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Приказ 

 

от 07.06.2021г.                                                                                                            № 303/2-ЭШ 

 

О внесении изменений в образовательную программу  

начального общего образования ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 
 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 

№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся” 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие изменения в разделы образовательной программы начального 

общего образования. 

1. Организационный раздел изложить в следующей редакции: 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Общие положения 
Образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания личности 

реализуется в интересах личности, общества, государства с соблюдением 

принципов здоровьесберегающих технологий и создания благоприятных условий 

для разностороннего развития личности обучающегося.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

построен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся, 

644043, Омская обл, Омск г, Фрунзе ул, 

дом № 1/3, помещение 6П 

ИНН/КПП 5503169108/550301001 

 



состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны 

Муратовой», сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС начального общего образования);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О 

порядке 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 17 июля 2015 года № 734 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 

 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10); 



 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях); 

 Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 9 

января 2014 года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (Письмо МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» 

(Письмо МО РФ №220\11-13 от 20.02.1999 г.); 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо 

МО РФ №1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

 Уставом ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом на уровне начального общего образования осуществляется: 

 

 становление основ гражданской идентичности; 



 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Последовательность реализации учебного плана уровня начального 

общего образования 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы для 1-4 классов. 

  Количество часов учебного плана в совокупности не превышает величину 

недельной    образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. 

Для обучающихся 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 

обучающихся 2-4 классов – шестидневная рабочая неделя. 

Максимальная величина недельной нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2-4 

классах - 23 часа. Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет – 45 минут, 

в 1 классе – 35 минут. Продолжительность каникул устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами на основании рекомендаций 

департамента образования Администрации города Омска. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. В целях реализации 

образовательной программы начального общего образования в полном объеме в 

календарный учебный график не включены праздничные дни (9 дней). 



Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней – 203 

календарных дня. Для учащихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована с помощью дистанционных технологий. 

Школа в процессе образовательной деятельности может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

3. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего 

образования 

 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум 

3345 часов за 4 года обучения. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 884 26 884 26 884 26 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального 

общего образования определена в соответствии с используемыми программами 

(«Школа России») 

Наименование учебного предмета 

Количество часов за период 

освоения 

 ООП НОО 

Русский язык 642 

Литературное чтение 540 

Родной язык 67,5 

Литературное чтение на родном языке 67,5 



Иностранный язык (английский) 204 

Математика 540 

Окружающий мир 270 

Основы религиозных культур и светской этики 34 

Изобразительное искусство 135 

Музыка 135 

Технология 135 

Физическая культура 405 

Всего: 3175 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях 

к освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 

старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 



25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-

х классах. 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности 

обучающихся: 

 

Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), 

практики и иных видов деятельности по классам (годам обучения) 

 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных 

областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение 

на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования (Раздел 3 п. 15 ФГОС НОО). 

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых Учебным планом образовательной организации 

 

№ 

п\п Предметные области 

           Предметы 
 

 

Обязательная часть учебного плана 

 Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

 

 
 

1 Русский язык и Обучение грамоте   
 

 литературное чтение Русский язык  Занимательное чтение 
 

  Литературное чтение   
 

2 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение на родном 

языке   
 

3 Иностранный язык Иностранный язык (английский)  Немецкий язык 
 

     
 

4 
Математика и 
информатика Математика   

 

     
 

5 Обществознание  и Окружающий мир   
 

 естествознание    
 

 (Окружающий мир)    
 



6 Основы религиозных 
Основы религиозных культур и 

светской   
 

 

культур и светской 

этики этики  Религии мира 
 

     
 

7 Искусство Изобразительное искусство   
 

  Музыка   
 

     
 

8 Технология Технология   
 

     
 

9 Физическая культура Физическая культура   
 

     
 

 

Обязательная часть учебного плана образовательной организации 

содержит следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; 

2. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

3. личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Содержание   образования   на   уровне   начального   общего   образования   

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету («Математика», 

«Окружающий мир», «Технология»). 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривается изучение следующих предметов: 



● «Русский язык» в 1 классе - 4 часа в неделю, во 2-4 классах – по 5 часов 

в неделю; 

● «Литературное чтение» в 1-4 классах – по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»:  

● «Родной язык» в 1-4 классах – по 0.5 часа в неделю;  

● «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах – по 0.5 часа в 

неделю. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) родным языком выбран русский язык. 

Предметная область «Иностранные языки»:  

● иностранный язык «английский язык» с 2-4 классы – по 2 часа в 

неделю. 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривает 

изучение следующих предметов:  

● «Математика» в 1-4 классах – по 4 часа в неделю.  

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий 

мир». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»:  

● «Окружающий мир» в 1-4 классах – по 2 часа в неделю.  

Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»:  

● «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе: в 4 классе – 1 час в 

неделю.  



На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 

будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православной культуры». 

Предметная область «Искусство» предусматривается изучение следующих 

предметов: 

● «Изобразительное искусство» в 1-4 классах – по 1 часу в неделю.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе 

Paint», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

● «Музыка» в 1-4 классах – по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология»:  

● «Технология» в 1-4 классах – по 1 часу в неделю.  

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

Предметная область «Физическая культура»:  

● «Физическая культура» в 1-4 классах – по 3 часа в неделю. 

 

Особенности реализации содержания, форм организации 

образовательной деятельности при реализации части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 

и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды образовательной организации.  

Включение в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, учебного предмета "Немецкий язык (2-4 класс)" предполагает 

формирование у обучающихся приобщения к общекультурным и 

национальным ценностям, развития иноязычной коммуникативной 



компетенции в совокупности ее составляющих, а также развития 

национального самопознания, самореализации, социальной адаптации и 

выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. На изучение данного предмета 

отведено с 2 по 4 классы по 1 часу в неделю. 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, программы "Занимательное чтение" предполагает развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Программа является наиболее 

актуальной, так как в большей мере обеспечивает развитие у учащихся 

интеллектуальных общеучебных умений, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности, поэтому она имеет 

общеинтеллектуальную направленность. На изучение данного предмета 

отведено во 2 классе по 1 часу в неделю. 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, программы "Религии мира" предполагает духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие им 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

выработка уважительного ценностного отношения к гуманистическим 

ценностям в современном обществе, к духовно-религиозному, историческому 

и культурному наследию русского и других народов, формирование навыков 

социального взаимодействия в современном российском обществе, умений и 

качеств сотрудничества, партнерства, толерантности, способствующих 

укреплению социального единства российского общества. Курс интегрирован 

в образовательную программу для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. На изучение данного предмета отведено в 3 

классе по 1 часу в неделю. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими видами учебной деятельности: проектная 

деятельность, работа с текстом и информацией, практическая работа, 

тестирование, зачет. 

Программы всех учебных предметов, заявленных в учебном плане, 

представлены в содержательном разделе основной образовательной 

программы начального общего образования; цели, содержание, планируемые 

результаты, методы контроля, технологии, способы деятельности и формы 

занятий в рамках каждого предмета учебного плана изложены в рабочих 

программах, входящих в ООП  НОО. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения 

образования и формы обучения учащиеся имеют право на объективную 

оценку и основой этой оценки служат федеральные государственные 

образовательные стандарты. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 «освоение 

образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией». 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации запланированы следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольное тестирование, устный опрос, 

диктанты, творческая работа, защита проекта. 

Системы оценок при аттестации: Промежуточная аттестация 

обучающихся первых классов не проводится. Со 2 по 4 класс – пятибалльная 

система оценки. 

Учебные предметы 

Форма промежуточной аттестации 

 2 класс 3 класс 4 класс 



 
 

Промежуточная аттестация организуется в виде годового контроля 

предметных знаний, умений учащихся и метапредметных результатов по всем 

предметам.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

Для оценки достижения планируемых результатов текущего контроля 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 Стартовые диагностические работы на начало учебного года 

 Стандартизированные устные и письменные работы 

 Интегрированные контрольные работы 

 Проекты 

Русский язык 

Контрольное 

тестирование, диктант,  

Контрольное 

тестирование, диктант,  

Контрольное 

тестирование, 

диктант,  

Литературное чтение 

Тест, проверка 

техники чтения 

Тест, проверка 

техники чтения 

Тест, проверка 

техники чтения 

Родной язык (русский) 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Литературное чтение на 
родном языке 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Иностранный язык 
(английский)  Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

Математика 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Окружающий мир 
Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Основы  религиозных 
культур и светской этики   зачет 

Музыка 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Изобразительное искусство 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Технология 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Контрольное 

тестирование, 

творческая работа 

Физическая культура 
Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 



 Практические работы 

 Творческие работы 

 Самоанализ и самооценка 

Расписание промежуточного контроля и контрольно-измерительные 

материалы к нему рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» в соответствии с Планом работы. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 
(шестидневная учебная неделя) 

    
Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Предметные области 
     

 

       
 

      I II III IV Всего 
 

Обязательная часть        
 

   Русский язык  132 170 170 170 642 
 

Русский язык и 
литературное чтение  Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык  16,5 17 17 17 67,5 

 

Литературное чтение 
на родном языке  16,5 

 

17 

 

17 

 

17 67,5 

Иностранный язык 
 Иностранный язык   

68 68 68 204  

 
(английский язык) 

 
 

         
 

Математика  
Математика 

 
132 136 136 136 540  

и информатика 
  

 

        
 

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
     

 

66 68 68 68 270  

  
 

       
 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

34 

 

 

34 

 

 
 

Искусство 
 Музыка  33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

 

    
 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

    Итого:  693 816 816 850 3175 
 

Часть плана, формируемая участниками      
 

образовательных отношений       
 

         
 

Иностранный язык            Немецкий язык 0 34 34 34 102 
 

  Русский язык и  
литературное чтение        Занимательное чтение                     0 34 0 0 34 

 

Основы религиозных     Религии мира 
культур и светской  
этики 

0 
 
 

0 

 

 

34 

 

 

0 

 

 

34 

 

 
 

         Итого: 0 68 68 34 170 
 

Всего: 693 884 884 884 3345 
 



Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 
 

Внеурочная деятельность  330 340 340 340 1350 
 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 
(шестидневная учебная неделя) 

    
Учебные предметы 

Количество часов неделю  
 

 

Предметные области 
     

 

 

       
 

 

      I II III IV Всего 
 

 

Обязательная часть        
 

 

   Русский язык  4 5 5 5 20 
 

 

Русский язык и 
литературное чтение  Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

 

Литературное чтение на 
родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
 Иностранный язык   

2 2 2 6 

 

 

 
(английский язык) 

 - 
 

 

         
 

 

Математика  
Математика 

 
4 4 4 4 16 

 

 

и информатика 
  

 

 

        
 

 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
     

 

 

2 2 2 2 8 

 

 

  

 

 

         
 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

 

Искусство 
 Музыка  1 1 1 1 4 

 

 

 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

 

 

    

 

 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
 

 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

 

    Итого:  21 24 24 25 91 
 

 

Часть плана, формируемая участниками      
 

 

образовательных отношений       
 

 

         
 

 

Иностранный язык  Немецкий язык  
0 1 1 1 6 

 

 

 
   

 

 

        
 

 

 Русский язык и  
литературное чтение        Занимательное чтение 0 1 0 0 1 

 

 

Основы религиозных     Религии мира 
культур и светской  
этики 

0 
 
 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

         Итого: 0 2 2 1 8 
 

 

Всего: 21 26 26 26 99 
 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
 

 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность 



Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», 

образовательное учреждение отводит на внеурочную деятельность до 1350 

часов за 4 года.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (5-10 час/неделю). 

Внеурочная деятельность 
 

Направление Название Количество часов   

внеурочной программы 1 2 3 4 

деятельности  классы классы классы классы 

Духовно-нравственное 

«Мы русские! 
Гордимся! 
Помним!» 1 ч 1ч 1ч 1ч 

      
      

Общеинтеллектуальное 

«Робототехника+» 

2 ч 2ч 2ч 2ч 

     

 
«Занимательный 
английский» 2 ч 2ч 2ч 2ч 

Общекультурное 
 

«В мире искусства» 
 

1 ч 

 
1ч 

 

1ч 
 

1ч 
 

 Социальное 

 

«Клуб общения» 
 

2 ч 
 

2ч 
 

2ч 
 

2ч 

 

Спортивно-

оздоровительное «Спортсмен» 
2 ч 

 
2 ч 

 
2 ч 

 
2 ч 

 

Всего часов  10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

 

3.1 .1 План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования ЧПОУ 

«СРШ (колледж) Анны Муратовой», сформирован в соответствии с: 



 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС начального общего образования);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О 

порядке 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 17 июля 2015 года № 734 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015»; 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (Письмо МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» 

(Письмо МО РФ №220\11-13 от 20.02.1999 г.); 



 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо 

МО РФ №1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

 Уставом ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой». 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем 

стандарт нового поколения. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», образовательное учреждение отводит 

на внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной 



системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

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. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Курс «Спортсмен» призван оказывать содействие гармоничному 

физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней физической подготовке и 

укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим 

занятиям физкультуры и спорта. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 

текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что 

дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 

подготовки по тому или иному виду спорта. 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных подвижных игр, укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, спортивные 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, «Весёлые старты». 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 



 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

В основу работы по данному направлению положены: программа «Мы 

русские! Гордимся! Помним!» 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 



формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой «Домашний клуб». По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Занимательный китайский», 

«Занимательный английский», «Робототехника+». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 



Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, позволяет 

формировать и развивать художественный вкус, творческие способности, 

образное мышление и наблюдательность, мелкую моторику рук, стремление к 

самообразованию; воспитывать терпение, аккуратность, трудолюбие, 

толерантность, уверенность в своих силах. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программой: «В мире искусства». 

По итогам работы в данном направлении проводятся творческие конкурсы, 

викторины, проекты. 

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (не более 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 

классы 

Духовно-нравственное 

«Мы русские! 

Гордимся! 

Помним!» 1 ч 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный 

английский» 2 ч 

«Робототехника+» 2 ч 

Общекультурное 

«В мире 

искусства» 1 ч 

 Социальное «Клуб общения» 2 ч 

Спортивно-

оздоровительное «Спортсмен» 2 ч 

Всего часов  10 ч 



 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: повышение качества 

образования школьников, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия личностного потенциала обучающихся, повышение уровня 

саморазвития и самообразования. 

  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно на каждый учебный 

год с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

Образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей и 

пятидневной (для 1 классов), шестидневной учебной недели (для 2-4 классов). 

Максимальная величина недельной нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах 

- 23 часа. Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет – 45 минут, в 1 

классе – 35 минут. Продолжительность каникул устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами на основании рекомендаций 

департамента образования Администрации города Омска. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. В целях 

реализации образовательной программы начального общего образования в 



полном объеме в календарный учебный график не включены праздничные дни 

(9 дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы. 

Освоение образовательной программы учебных предметов, курсов 

(отдельной части или всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в следующих формах: тестовые задания, устный 

опрос, письменная работа, самостоятельная работа, диктанты, графическая 

работа, изложение, доклад, творческая работа, диагностическая контрольная 

работа. 

 

3.3  Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Условия, созданные в ЧПОУ Школа Анны Муратовой, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

- учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

 

Раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 



- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования деятельность образовательного учреждения 

направлена на создание условий, обеспечивающих возможность: 

-  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  

секций,  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности  в  разработке  основной  

образовательной  программы  начального  общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, с 

учетом региональных особенностей; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 



- эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом региональных 

особенностей; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны 

Муратовой» включает: 

- характеристику укомплектованности школы;  

- описание уровня квалификации работников и их функциональные 

обязанности;  

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

 

Кадровое обеспечение.  

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

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



работников образовательного учреждения, администрация основывалась на 

квалификационных характеристиках, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней отображены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни 

ков в ОУ 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень 

квалифик

ации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ  

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное правление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

Соответств

ует. 

 



руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса  

2/2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Соответств

ует 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ  

 

7/7 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

Соответств

уют   



направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»  

Соответств

ует   

Учитель-логопед Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответств

ует   

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования:  

- реализует образовательную программу начально школы;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявления инициативных действий.  

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

    1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 



Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности  

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

   1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

 

 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

   1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  



(неидеологизиров

анное мышление 

педагога)  

 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся  

   1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

   1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

   1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

  2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  



деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  

   2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

 

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

  

  3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельност

и  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

 

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

  3.2 Компетентн

ость в 

педагогичес

ком 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

  3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

 

  4.1 Компетентн

ость в 

предмете 

преподаван

ия  

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  



 что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

 

 

для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений;  

— владение методами 

решения различных задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2 Компетентн

ость в 

методах 

преподаван

ия  

 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

  4.3 Компетентн

ость в 

субъективн

ых условиях 

деятельност

и (знание 

учеников и 

учебных 

коллективов

) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом);  

— использование знаний 

по психологии в 



организации учебного 

процесса;  

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся;  

— владение методами 

социометрии;  

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

   4.4 Умение 

вести 

самостоятел

ьный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе  

 

 

 

 

       V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

   5.1 Умение 

разработать 

образовател

ьную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 



разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие родителей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

   5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогичес

ких 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  



— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость 

педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

   6.1 Компетентн

ость в 

установлени

и субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству 

   6.2 Компетентн

ость в 

обеспечени

и 

понимания 

педагогичес

кой задачи и 

способах 

деятельност

и 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала  

 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

   6.3 Компетентн

ость в 

педагогичес

ком 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  



Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

   6.4 Компетентн

ость в 

организации 

информацио

нной основы 

деятельност

и 

обучающего

ся  

 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи)  

   6.5 Компетентн

ость в 

использован

ии 

современны

х средств и 

систем 

организации 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 



учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

   6.6 Компетентн

ость в 

способах 

умственной 

деятельност

и 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Основными формами повышения квалификации педагогов в Школе 

определены: прохождение курсов повышения квалификации (на различных 

обучающих площадках), дистанционное образование, участие в форумах, 

конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, вебинарах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в 

педагогических проектах, публикация методических материалов, 

самообразование.  

 

План-график профессионального развития сотрудников 



ЧПОУ «Школа (колледж) Анны Муратовой» 

 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 

 

2020-2021 уч. год 

 

2021-2022 уч. год 

Руководитель Муратова А.Е. Участие в семинаре 

«Взаимодействие школы и 

вуза на этапе преодоления 

проблем формирования 

ключевых компетенций 

выпускника» (ОмГУПС) 

 

Программа проф. 

переподготовки: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Программа проф. 

переподготовки: 

«Эффективный 

руководитель 

образовательных 

организаций» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Яровая Е.В. Программа проф. 

Переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы 

и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ». 

 

Педагог-

психолог 

Щеренко К.С. Программа повышения 

квалификации «Основы 

электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы 

и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Учитель-

логопед 

Фетисова А.В. Программа повышения 

квалификации «Основы 

электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ» 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы 

и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» 

   

В 2021-2022 учебном году все сотрудники образовательного учреждения должны 

принять участие в форумах/конференциях/семинарах. 

 



Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой 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. 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей 

 

№ 

пп Показатель 

Содержание 

критерия 

Расчет 

показателя 

Оценка 

учителя 

Оцен

ка 

ЭГ Оценка в баллах 

 

 

 

1.   Результативность деятельности учителя по формированию предметных и метапредметных 
результатов 

 

 

1. 

Положительная 
динамика учебных 
достижений 

обучающихся по 

предмету 

Освоенный 
обучающимися в 
ходе изучения 
учебного предмета 
опыт 
специфической 
для 
данной 

предметной 

области 

деятельности по 

получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а 

также система 

основополагающи

х элементов 

научного знания, 

лежащих в основе 

современной 

научной картины 

мира 

 -увеличение 
количества всех 
обучающихся 

данного учителя, 

закончивших 

учебный период на 
«хорошо» и 
«отлично» 
-индивидуальная 

работа учителя с 
обучающимися   

0-2 балла 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Уровень 
сформированности 
метапредметных 
результатов 

Регулятивные УУД: 
-количество обучающихся с 
высоким  уровнем_________ 

средним уровнем__________ 

низким уровнем___________   

По 1 баллу с 

высоким 

уровнем за 

каждого 

ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(по результатам психолого-

педагогической диагностики) 

Познавательные УУД: 

-количество обучающихся с 

высоким  уровнем_________ 

средним уровнем__________ 

низким уровнем___________ 
(по результатам психолого-
педагогической диагностики) 
Коммуникативные УУД: 

-количество обучающихся с 
высоким  уровнем_________ 
средним уровнем__________ 

низким уровнем___________ 

(по результатам психолого -

педагогической диагностики) 

по 0,5 балла за 

каждого ученика 

со средним 

уровнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Достижение 
обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к 
обучению и познанию, 
ценностносмысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуальноличностные позиции, 
социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

 

 

Обобщенная 

оценка в ходе 

мониторинговыхи

сследований. 

4. 

Доля обучающихся 
4-х классов, 
подтвердивших 
годовые отметки за 
курс начальной 
школы по итогам 
мониторинговых 

исследований в 

начальной школе. 

Объективность оценки учителем 
знаний обучающихся: 
- до 40%; 
- 40-50%; 
- 51-84% 

- 85-100%  

1 балл 
2 балла 
3 балла 

4 балла 

5. 
Уровень состояния 
учебного кабинета 

-методическое оформление 
-эстетическое оформление 

 

  

По 1 баллу   по 
каждому 
критерию  

2.  Результативность деятельности учителя по формированию ключевых компетенций и 
социально значимого опыта 

6. 

Представление 
обучающимися 

собственных 

достижений на 

состязаниях 
различного уровня 

Участие в предметных олимпиадах 
(конкурсах) 

- школьных 

- муниципальных 

- областных 
-всероссийских   

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4  балла 

7. 

Результативность 
представления 

обучающимися 

собственных 
достижений на 
состязаниях 

различного уровня 

Количество победителей 
предметных олимпиад (конкурсов) 

- школьных ______ чел; 

- муниципальных _______ чел 

- областных   _______ чел 

-всероссийских_______ чел 

 

  

1  балл за 
победителя 
5 баллов за 

победителя 

10 баллов за 
победителя 

20 баллов за 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. 

Проектная 
деятельность 
обучающихся 

Участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах проектов, 
творческих смотров, игр, 
соревнований, 
выставок и т.п. 

-школьных 

- муниципальных 

-областных 
-всероссийских 

 

  

по  1 баллу 

по 2 балла 

по 3 балла 
по 4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Результативность 
проектной 

деятельности 

обучающихся 

Количество (чел.) обучающихся – 
победителей (I,II,III место) 

научно-практических конференций, 

конкурсов проектов, творческих 

смотров, игр, соревнований, выставок 

и 

т.п. 

- школьных ______ чел 

- муниципальных _____ чел 

- областных_____ чел 

-всероссийских______ чел 

 

  

1 б. за  

победителя 

3б. за победителя 

10 б. за 

победителя 

20 б. за 

победителя 

 

 

 

 

 

10. 

Презентация 
собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах разных уровней: 

- школьных 

- муниципальных 

- областных 

- всероссийских   

1 балл 

2 балла 

4 балла 

8 баллов 

11. 

Наличие работы с 
родителями 

- посещение родительских собраний, 
участие родителей в мероприятиях   

50-60% родителей 
- 2 балла; 
-свыше 60% - 

3 балла 

3. Результативность методической и инновационной деятельности учителя 

12. 

Самообразование 
педагога через 
участие в 
инновационных 
формах 
повышения 

квалификации 

педагога 

-международный уровень 
-федеральный уровень 
-областной уровень 

-муниципальный уровень   

4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

13. 

Участие педагога в 
учебно – 

методических 

объединениях 
муниципального, 
областного уровней 

-областной уровень 
-муниципальный уровень   

2 балла 
1 балл 

14. 

Эффективность 
деятельности 

педагога в рамках 

-областной уровень 
-муниципальный уровень 

-школьный уровень   

3 
балла 
2 

балла 



школы, в том 
числе руководство 
методическим 

объединением, 

творческой группой 

1 

балл 

15. 

Участие педагога в 
развитии 

дистанционного 

обучения 

-областной  уровень 
-муниципальный уровень 

-школьный уровень   

3 балла 
2 балла 

1 балл 

16. 

Участие педагога в 
сетевых формах 
взаимодействия 

-электронный дневник и  электронный 
журнал; 
-электронный   журнал (текущие   и 

Итоговые оценки, темы   уроков, 

домашнее задание); 

-электронный   журнал (текущие   и 

итоговые оценки); 
-электронный журнал (итоговые 

отметки).   

4 балла 
3 балла 

2 балла 
1 балл 

17. 

Участие педагога в 
реализации ФГОС 
начального общего 

образования 

-эффективное    участие    педагога    в 
реализации ФГОС НОО; 
-участие педагога в реализации ФГОС 
НОО; 

-участие педагога в разработке 

нормативных документов для 

внедрения ФГОС НОО;   

3 балла 
2 балла 
1 балл 

18. 

Участие педагога в 
разработке системы 
мониторинга 
качества 
образования 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные).    1– 3 баллов 

19. 

Участие педагога в 
реализации 

областных и 
муниципальных 
пилотных проектов 

-областной  уровень 
-муниципальный уровень   

3- 4 балла 
1-2 балла 

20. 

Использование ИКТ 
в образовательном 
процессе 

- использования электронных 
образовательных материалов; 
-разработка цифровых 

образовательных ресурсов; 

- наличие электронного портфолио  и 
персонального сайта;   

1-3 балла 
2 балла 
2 балла 



21. 

Диссеминация 
передового опыта 
Педагога (через 

публикации, участие 

в семинарах, 

вебинарах, 

НПК) 

-международный уровень 
-федеральный уровень 

-областной  уровень 

-муниципальный уровень   

4 балла 
3 балла 

2 балла 

1 балл 

22. 

Участие педагога в 
Государственном 

общественном 

управлении  

 (Совет  ОУ  и др., 

использование 
различных форм 
обеспечения 
открытости 
образования) 

эффективность участия педагога в 
ГОУ   1-3 балла 

23. 

Развитие системы 
поддержки сбора и 

анализа информации 

об индивидуальных 
образовательных 
достижениях 

обучающихся 

(портфолио 

обучающегося, 

класса, его анализ)    1-5 баллов 

24. 

Популяризация 
собственного 
педагогического 

опыта 

Проведение открытых уроков, мастер- 
классов, семинаров, педсоветов, 
конфе- 
ренций, выступлений, мероприятий и 

т.п. 

- школьных 

- муниципальных 

- областных 

 

Внеклассная работа по предмету: 

-выпуск предметной газеты; 

-открытое мероприятие; 

 

-проведение  предметной недели. 

-публикации в СМИ   

1-3 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

 

1 балл 

от  1  –  3  баллов 

(школьное, 

муниципальное, 

областное 
соответственно) 
 

3 балла 

1 балл 

25. 

Экспертно- 
аналитическая 

деятельность 

-деятельность в составе экспертных и 
аттестационных комиссий; 
- аналитическая деятельность 

посещенных уроков и мероприятий в 

ОУ   

1 балл 
 
1 балл за 

посещение и 

анализ 
4. Дополнительная деятельность учителя, влияющая на качество образования 

26. 
Выполнение 
требований 

-соблюдение санитарно-
гигиенических 

норм, ТБ;   

1 балл 
 

 



здоровьесбережения 
и безопасности 
образовательного и 

воспитательного 
процесса на уровне 
учебного кабинета: 

- соблюдение 

санитар- 

но-гигиенических 

норм в кабинете, ТБ. 

 

-здоровьесберегающая деятельность 

педагога на уроке; 

 

-отсутствие случаев травматизма на 

уроке и переменах; 

 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 

27. 

Удовлетворенность 
качеством 

образовательных и 

воспитательных 

услуг 
Отсутствие обоснованных обращений 
граждан   2 балла 

28. 

Своевременность и 
качество 
предоставления 
отчетной 
документации 

-отсутствие замечаний по ведению 
Документации; 
 
- незначительные замечания по 

ведению документации; 

 

- своевременная сдача отчетов.   

3 балла 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

 

Значительная роль в достижении данных результатов принадлежит 

организации методической работы с учителями на базе школы. С этой целью 

создан методический совет.  

Предметом деятельности методического совета является: 

- Создание условий для повышения уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями, рациональными методами и приемами обучения 

и воспитания. 

- Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- Руководство инновационной деятельностью учителей и учащихся. 

- Анализ и обобщение актуального педагогического опыта. 

 

Возглавляет данное направление работы методический совет.  

Методический совет направляет деятельность коллектива на 

совершенствование педагогического сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС.  

Основными направлениями деятельности методического совета являются: 



- Руководство разработкой педагогических проектов. 

- Координация деятельности творчески работающих педагогов, 

направленной на совершенствование инновационной деятельности школы. 

- Организация экспертизы педагогических проектов. 

- Организация подготовки педагогов к участию в реализации созданных 

комплексно-целевых программ. 

- Планирование и организация проведения школьного этапа предметных 

олимпиад. 

- Инициирование деятельности педагогов по привлечению учащихся к 

участию в различного уровня интеллектуальных конкурсах, творческих проектах. 

- Организация проведения мероприятий, направленных на 

интеллектуально-творческое развитие учащихся. 

На всех этапах реализации основной образовательной программы начальной 

школы предполагается следующая работа: 

 

Мероприятие Ответственные 

Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Методический день «Основная 

образовательная программа начального 

общего образования: цели, задачи, 

содержание» 

Заместитель директора Методический совет 

Проведение семинаров для группы 

учителей, участвующих в разработке 

ООП ООО школы 

Заместитель директора Методический совет, 

Административная 

планерка 

Участие педагогов в разработке ООП 

НОО лицея 

Администрация Совещание при 

директоре 

Заседания учителей по обсуждению и 

утверждению рабочих предметных 

программ 

Заместитель директора Методический совет 

Практическая конференция «Об итогах 

работы по реализации ООП ООО в 4 

классах» 

Заместитель директора Методический совет, 

Административная 

планерка 

Анализ результатов работы по 

выполнению ООП НОО 

Администрация Заседание кафедры  

Методический совет 

Педагогический совет 

Педагогический совет «Об итогах 

работы педагогического коллектива 

школы по реализации ООП НОО» 

Администрация Совещание при 

директоре 



 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в следующих формах: совещания при директоре, заседания 

методического совета, в виде решений методического совета, приказов, 

инструкций, рекомендаций. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  



– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Педагог-психолог выполняет следующие функции:  

конструктивно-методическая,  

диагностико-аналитическая,  

коррекционно-развивающая,  

консультативно-просветительская. 

 

При этом ведущей является диагностико-аналитическая функция.  

Диагностико-аналитическая функция заключается в проведении:  

комплексно-целевой, уточняющей и контрольной диагностики;  

психологического мониторинга образовательного процесса с использованием 

наблюдения и экспертных оценок;  

формулировке психологического диагноза;  



аналитической работе с получаемой информацией;  

разработке рекомендаций для учителей и родителей;  

создание компьютерного банка данных.  

 В качестве наиболее приемлемых диагностических процедур 

используются:  

анкетирование,  

тестирование,  

анализ продуктов деятельности,  

наблюдение,  

проективные методы (рисуночные методики), 

 беседа с учителями и учащимися. 

 

Цель диагностической работы – информационное обеспечение 

педагогического процесса. Данные, получаемые с помощью психодиагностики, 

используются для описания социально-психологического портрета школьника, 

выбора адекватных методов работы. Информационный ресурс 

Для организации информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, а также всех заинтересованных лиц, работает 

официальный сайт школы (http://anna-muratova-school.ru/). На сайте размещена 

информация о структурных подразделениях, основных направлениях работы, 

контактная информация, нормативные документы.  

В школе создана и функционирует система дистанционного обучения школы 

(https://school.in-texno.ru/) на базе которой экстерны проходят промежуточную 

аттестацию и занимаются подготовкой к ней. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность исполнения 

требований Стандарта и реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю. 

https://school.in-texno.ru/


Деятельность ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» финансируется в 

соответствии с действующим законодательством и с действующим Уставом 

учреждения.  

При наличии государственной аккредитации финансирование деятельности 

Учреждения из бюджета может осуществляться по нормативам, определяемым в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством об образовании.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

собственные средства Учредителя, имущество, переданное Учредителями;  

имущество, приобретенное Школой как юридическим лицом;  

бюджетные и внебюджетные средства;  

средства, полученные за предоставление обучающимся платных 

образовательных услуг; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

доход, полученный от реализации продукции или услуг, в том числе 

полученный от предпринимательской деятельности 

кредиты банков и других кредиторов 

другие источники в соответствии с действующим законодательством 

 

Школа самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии с целями деятельности. Школа имеет право 

самостоятельно устанавливать ставки заработной платы и должностных окладов 

работников, надбавки к должностным окладам работников, размеры их 

премирования в пределах имеющихся финансовых средств.  

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении 

финансовыми средствами. При недостаточности указанных средств 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет Учредитель. Школа 

ведет бухгалтерскую и финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Школа вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность, 

соответствующую основной деятельности Школы. Вся прибыль от деятельности 



направляется на уставные цели не может быть распределена в качестве дохода 

Учредителя. 

Школа является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 

полученную прибыль между ее участниками. 

3.3.4. Материально  технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 



юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

-санитарно-эпидемиологические правила и норматиы СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

-концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования);  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; -аналогичные перечни,  утверждённые  

региональными  нормативными  актами  и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы дистанционно: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-



техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к информационным 

ресурсам образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 



Список материально-технической собственности ЧПОУ «СРШ (колледж) 

Анны Муратовой» 

Наименование объектов  Кол-во 

Интернет 

  

Омские кабельные сети    

Ростелеком   

Сайты 

  

  

http://school.in-texno.ru/   

http://intel-portal.com/   

http://www.korovka.in-texno.ru   

Связь 

  

Битрикс24   

Ростелеком   

Операционные системы  Windows 7, 8,10   

Программы Microsoft Word, Excel   

Ноутбуки  ASUS X750L 1 

  ASUS X550J 1 

  ASUS X554L 6 

  ACER ASPIRE E 15 Start 2 

  ASUS X551M 2 

  ASUS X553S 2 

  ACER ES1-512 2 

  ASUS X553M 1 

  Packard Bell ENTE 69 BH-3196 1 

  LENOVO Idea pad 1 

Кондиционер Lessar LZ-KDP 8 

  Midea (RG36A/BGEF) 1 

  Mitsubishi Electric KM04F 2 

Мониторы Sumsung 1 

  LG 22MB65PYG 1 

  BenQ ET-0016-T 1 

  Acer V226HQL 2 

Системный блок ASUS 1 

  Zalman Z3Plus 1 

Клавиатура  Genius 1 

  MSI KG-1118 1 

  Logitech 820-005031 1 

  Oklick 1 

Трубка Panasonic PLC1007YA 23 

  Panasonic KX-TG2511RU 2 

Ламинатор Office Kit L2305 1 

  GEXA Laminator A4 Basic 1 

Принтеры, сканеры LaserJet M 1214nfh MFP 1 

  Sumsung CLP-320 1 

  DCP-1510R 1 

  Xerox Work Centre 3225 1 



  LaserJet MFP 127fw 2 

  LaserJet PRO MFP M225dw 1 

  Sumsung SCX-3200 1 

Внешний жесткий диск Sumsung HX-m500T-C 1 

Телевизор Sumsung T22C350EX 1 

Базовый комплект WEDO2 6138600 6 

  EB3/6159426 1 

Проектор Acer E-26110 1 

  View Sonic TBP 140701422 1 

Планшет TESLA TE3A 6 

Телефоны мобильные NOKIA RM-1133 1 

  NOKIA 105 1 

  LG 1 

Моноблок  MSI Adora 22 2NC 1 

  Acer Aspire Z3-615 1 

Колонки Sven 2 

Наушники Sennheiser 1 

Картридер Transcend 1 

Зарядное устройство 

универсальное 
ACME Power 1 

Осветитель светодиодный со 

штативом 
Green Bean Stand 240GTX 2 

Осветитель светодиодный  Ultra Panel 1092 Led 1 

Осветитель светодиодный со 

штативом 

Green Bean DayLight 150 Led 

V-mount 
1 

Осветитель светодиодный со 

штативом 

Green Bean SunLight 200 Led 

BW 
2 

Телесуфлер Teleview 150 1 

Штатив Dexp 1 

  Velbon Videomate 638 1 

Микрофон Rode Reporter 1 

Петличная радиосистема Sennheiser EW-100 G3 1 

Видеокамера SONY NEX-VG10 1 

Дорожная карта формирования необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО. 

1. Наличие решения 

учредителя о введении в 

образовательном учреждении 

ФГОС НОО. 

 Июнь 2018 г. 



2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения. 

 Июнь 2018 г. 

3. Разработка и дополнения 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

основной образовательной 

программы ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны Муратовой» 

 По мере 

необходимости 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

ЧПОУ «СРШ (колледж) 

Анны Муратовой», приказов 

о внесении изменении в 

программу 

 Август 2021 г. 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 постоянно 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками. 

 2021-2022 

учебный год 

7. Разработка и утверждение 

плана внутришкольного 

контроля за реализацией  

ФГОС начального общего 

образования 

 Август 2021 г. 

8. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования. 

 Июль 2021 г. 



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; 

— положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

— положения о 

формах получения 

образования. 

 Июнь –август 

2021г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО. 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования. 

 2021-2022 

учебный год. 

2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 2021-2022 

учебный год. 

3. Заключение 

дополнительных соглашений 

 Сентябрь 2021 г. 



к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО. 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

ЧПОУ «Школа (колледж) 

Анны Муратовой» по 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

 2021-2022 

учебный год. 

2. Внедрение модели 

организации 

образовательного процесса. 

 2021-2022 

учебный год. 

3. Реализация моделей 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

 2021-2022 

учебный год. 

4. Реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности. 

 2021-2022 

учебный год. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО. 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования. 

 Август 2021 г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

 Август 2021 г. 



связи с введением ФГОС 

НОО. 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального 

общего образования. 

   Май-июнь 

2021г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО. 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС начального общего 

образования. 

 Сентябрь 2021 г. 

2. Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

реализации новых 

стандартов. 

 2021-2022 

учебный год. 

4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального 

общего образования. 

 2021-2022 

учебный год. 

5. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО. 

 Август 2021 г. 

6. Разработка рекомендаций  

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

 2021-2022 

учебный год. 



организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных технологий 

(по созданию перечня). 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО. 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 

 2021-2022 

учебный год. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

НОО. 

 2021-2022 

учебный год. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО. 

 Август 2021 г. 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

обучающихся и работников.  

 Август 2021 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

 2021-2022 

учебный год. 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами. 

 2021-2022 

учебный год. 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

 Август 2021 г. 



федеральных и региональных 

базах данных. 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

 Август 2021 г. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в образовательном 

учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей образовательного 

учреждения в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 

возможности её увеличения (как сдерживающий фактор развития 

дистанционных образовательных технологий); 



- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на уровне образовательной 

организации, так и на муниципальном уровне за департаментом образования 

Администрации города Омска. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы.  



Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 

ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный подход 

от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  



3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе 

построения средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их учебной 

самостоятельности, а также определять меру и время готовности обучающихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать 

свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

школе сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда ЧПОУ Школа Анны Муратовой включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП НОО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 



изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в школе;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 



особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, 

где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и 

экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих 

наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов 

и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для 

фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, 

записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски)..  

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные 

источники. Все это оснащение эффективно используется в достижении целей 

предметной ИКТ-компетентности обучающихся и в повышении квалификации 

учителей.  

№ п/п Виды электронных 

образовательных 

и информационных ресурсов 

Сведения о наличии 

1 Электронные информационные ресурсы: 

 -информационные базы данных, 

используемые в образовательном 

процессе; 

Система дистанционного обучения 

MOODLE 

Isprig suite 

 

- электронные библиотеки; В наличии библиотека ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны Муратовой» 



(1053 наименования)  http://school.in-

texno.ru/#lib 

 

-сетевые ресурсы: 

доступ к сети Интернет, 

электронная почта,  

средства для организации 

телеконференций 

онлайновые средства 

коммуникации 

локальная сеть образовательной 

организации 

В наличии  (WI-FI, проводной 

интернет, удаленный рабочий стол) 

school_anna_muratova@mail.ru 

ClickMeeting 

Bitrix24, Skype 

В наличии 

Нет 

- учебно-игровые, имитационные 

ресурсы; 

Электронные сказки, уроки 

патриотизма, уроки английской 

грамматики 

 

-мультимедийные, 

изобразительные, аудио- и др. 

программные продукты 

1. Фонохрестоматия к УМК по музыке  

2. Аудиоприложения к УМК по 

английскому и немецкому языкам 

3. Аудиоприложения к УМК «Школа 

России» 

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 

ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

http://school.in-texno.ru/#lib
http://school.in-texno.ru/#lib
mailto:school_anna_muratova@mail.ru%20%3Cbr%3E%20colledge_anna_muratova@mail.ru


- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе 

построения средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим 

отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, становление 

их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 

обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы 

должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 

отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО 

в школе сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда ЧПОУ «Школа (колледж) Анны Муратовой» 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 



профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП НОО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в школе;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  



- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также с ограниченными возможностями здоровья.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, 

где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и 

экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих 

наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 

принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски)..  

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные 

источники. Все это оснащение эффективно используется в достижении целей  




