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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

на 2019-2020 учебный год 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту – Учебный план начального общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ) разработан в 

соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ЗЛ. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

на 2019-2020 учебный год 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 
программы начального общего образования 

3.1.1. Общие положения 
Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту — Учебный план начального общего образования) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту — ОУ) разработан в 

соответствии с требованиями: 
_ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

_ Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

_ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

_ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 
_ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
— распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 
— распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»: 

_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»
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‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования, и ориентирован на :  

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как уровня 

ее самоактуализации; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования повышенного уровня; 

- защиту обучающихся от некачественного образования. 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени 

начального общего образования учебный план начального общего образования 

реализуется на основе использования учебно-методического комплекса для начального 

общего образования «Школа России». 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга и Основной образовательной программой начального общего 

образования ОУ, учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по решению педагогического совета школы (протокол № 6 от 15.04.2019) 

часы компонента формируемого участниками образовательных отношений  распределены 

следующим образом: 

- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 

- во 2-4-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения обязательного  учебного предмета. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 

русского языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

_ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 
образования, и ориентирован на: 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 
- развитие умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как уровня 
ее самоактуализации; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 
общего образования повышенного уровня; 

- защиту обучающихся от некачественного образования. 
В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени 

начального общего образования учебный план начального общего образования 
реализуется на основе использования учебно-методического комплекса для начального 
общего образования «Школа России». 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга и Основной образовательной программой начального общего 

образования ОУ, учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования что обеспечивает реализацию Федерального — государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования по решению педагогического совета школы (протокол № 6 от 15.04.2019) 

часы компонента формируемого участниками образовательных отношений распределены 

следующим образом: 
- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 
- во 2-4-х классах - |1 час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения обязательного учебного предмета. 
Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 

русского языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся.
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На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (30 человека, 2 группы); 

- «Основы православной культуры» (47 человек, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (8 человек, 1 группа). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

3.1.3. Организационно-педагогические условия 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий – 25 мая 2020 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели. Занятия в начальных классах проводятся в одну 

смену.  

Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. 

Наполняемость классов – 25-30 человек. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV 

классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в I классах – 35 минут в первом полугодии учебного 

года и  40 минут во втором полугодии учебного года, во II – IV классах – 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками – 15 минут после 1 урока, 20 минут 

после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4 урока.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 

деятельностью и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

- для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (30 человека, 2 группы); 
- «Основы православной культуры» (47 человек, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (8 человек, 1 группа). 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 
Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

3.1.3. Организационно-педагогические условия 
2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий — 25 мая 2020 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
в режиме пятидневной учебной недели. Занятия в начальных классах проводятся в одну 

смену. 
Начало учебных занятий - 8 часов 30 минут. 
Наполняемость классов — 25-30 человек. 

Продолжительность учебного года в Т классе — 33 учебные недели, во П - ТУ 

классах — 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в [ классах — 35 минут в первом полугодии учебного 

года и 40 минут во втором полугодии учебного года, во П — [У классах — 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками - 15 минут после 1 урока, 20 минут 
после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4 урока. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 
деятельностью и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся [ классов — 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры. 

- для обучающихся П-[У классов — 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во П-Ш классах - 
1,5 ч., в_&[\У классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену;
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- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день  

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Периоды промежуточной аттестации во II – IV классах – по четвертям.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

 

I четверть 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 – 11.15 

Перемена 11.15 – 11.35 (20 минут) 

Целевая прогулка, экскурсия 11.35 – 12.10 

 

II четверть 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 – 11.15 

Перемена 11.15 – 11.35 (20 минут) 

4 урок 11.35 – 12.10 

Перемена 12.10 – 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 – 12.55 

 

 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 
40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Периоды промежуточной аттестации во П — ТУ классах — по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 
рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

Т четверть 

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 урок 8.30- 9.05 

Перемена 9.05 -— 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 - 10.00 

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 

Перемена 11.15 - 11.35 (20 минут) 

Целевая прогулка, экскурсия 11.35 - 12.10 

П четверть 

1 урок 8.30-9.05 

Перемена 9.05 -— 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 - 10.00 

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 

Перемена 11.15 - 11.35 (20 минут) 

4 урок 11.35 - 12.10 

Перемена 12.10 - 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 - 12.55     
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II полугодие 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.10 

Перемена 9.10 - 9.30 (20 минут) 

2 урок 9.30  – 10.10 

Перемена 10.10 – 10.30 (20 минут) 

3 урок 10.30 – 11.10 

Перемена 11.10 – 11.30 (20 минут) 

4  урок 11.30 – 12.10 

Перемена 12.10 – 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

Режим уроков и перемен в 2- 4 классах: 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 

4  урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 – 14.15 

 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

классы делятся на три группы, при наполняемости класса 25 и более человек на основании 

распоряжения главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 

10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных 

общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» для использования при реализации 

образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

П полугодие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Время 

1 урок 8.30-—9.10 

Перемена 9.10 -9.30 (20 минут) 

2 урок 9.30 - 10.10 

Перемена 10.10 - 10.30 (20 минут) 

3 урок 10.30 — 11.10 

Перемена 11.10-11.30 (20 минут) 

4 урок 11.30 - 12.10 

Перемена 12.10 - 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 — 13.00 

Режим уроков и перемен в 2- 4 классах: 

Время 

1 урок 8.30-—9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 - 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 - 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15   
  

  

  
При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

классы делятся на три группы, при наполняемости класса 25 и более человек на основании 

распоряжения главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 
10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных 

общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

В ГБОУ школе № 41| «Гармония» для использования при реализации 
образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную — аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих — государственную — аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

3.1.4 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 
- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ; 

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
3.1.4 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
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3.2.  Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 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: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 0 0 0 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 34 34 34 102 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

3.2. Годовой учебный план начального общего образования 

  

Количество часов в год 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

              

Предметные области Учебные предметы ] п т ТУ Всего 

Русский язык и Русский язык 132 | 136 | 136 | 136 | 540 
литературное чтение | Литературное чтение 132 | 136 | 136 | 102 | 506 

Иностранный язык | ИНОСтранный язык - | 68 | 68 | 68 | 204 
(английский) 

Математика Математика 132 | 136 | 136 | 136 | 540 
и информатика 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных 

культур и светской .. - - - 34 34 
культур и светской этики 

этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

у Изобразительное искусство | 33 | 34 | 34 | 34 | 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура | Физическая культура 99 | 102 | 102 | 102 | 405 

Итого: | 660 | 748 | 748 | 748 | 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и Русский язык зоо |333 
литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык о | 34| 34 | 34 | 102 
(английский) 

Итого: | 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 | 782 | 782 | 782 | 3039 
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3.3.  Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 0 0 0 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3.3. Недельный учебный план начального общего образования 

  

Количество часов в год   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

        

Предметные области Учебные предметы ] п т ТУ Всего 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 16 
литературное чтение | Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
(английский) 

Математика Математика 4 4 |4 4 16 
и информатика 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных 

культур и светской .. - - - 1 1 
культур и светской этики 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

у Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура | Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: | 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Иностранный язык Иностранный язык 0 1 1 1 3 
(английский) 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90       
  

10 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Классы  Начало учебного года Окончание учебных занятий 

1-4 классы 02.09.2019 25.05.2020 

 

Продолжительность учебного года: 

                                              в 1 классах – 33 недели; 

                                              в 2 –11 классах – 34 недели. 

                                               

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные периоды Классы  Начало и окончание 

четверти, полугодия 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 02.09.2019-25.10.2019 8 недель 

II четверть 1-9 03.11.2019-27.12.2019 8 недель 

III четверть 1 12.01.2020-02.02.2020 3 недели 

10.02.2020-20.03.2020 6 недель 

2-9 12.01.2020-20.03.2020 10 недель 

IV четверть 1-9 29.03.2020-25.05.2020 8 недель 

I полугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

II полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы  Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12. 2019 – 11.01. 2020 15 дней 

3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Продолжительность учебного года 

  

Классы Начало учебного года Окончание учебных занятий 
  

      1-4 классы 02.09.2019 25.05.2020   
  

Продолжительность учебного года: 

в | классах — 33 недели; 

в 2-11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  
  

  

  

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество 
четверти, полугодия учебных недель 

Г четверть 1-9 02.09.2019-25.10.2019 8 недель 

П четверть 1-9 03.11.2019-27.12.2019 8 недель 

Ш четверть 1 12.01.2020-02.02.2020 3 недели 

10.02.2020-20.03.2020 6 недель 

2-9 12.01.2020-20.03.2020 10 недель 

ГУ четверть 1-9 29.03.2020-25.05.2020 8 недель 

Тполугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

П полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание Количество 
каникул календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12. 2019 - 11.01. 2020 15 дней           
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Дополнительные 1 03.02.2020 – 09.02.2020 7 дней 

Весенние  1-11 21.03.2020 – 28.03.2020 8 дней 

Летние  1-8,10 26.05.2020 – 31.08.2020 98 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – рождество Христово 

23 февраля – день защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – Праздник весны и труда 

09 мая – День Победы 

12 июня – День России 

04 ноября – День народного единства 

 

4. Режим дня 

 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

1 – 4 классы: 

 

Расписание звонков для 1 

класса (I четверть) 

1 урок 

Перемена 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

Перемена 

Целевая прогулка, экскурсия 

Перемена 

Физкультура – 1 раз в 

неделю 

8.30 – 9.05 

9.05 – 9.15 

9.15 – 9.45 

9.45 – 10.25 

10.25 – 11.00 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.50 

11.50 – 12.00 

12.00 – 12.35 

Расписание звонков для 1 

класса (II четверть) 

1 урок 

Перемена 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

Перемена 

4 урок 

Перемена 

5 урок 

8.30 – 9.05 

9.05 – 9.15 

9.15 – 9.45 

9.45 – 10.25 

10.25 – 11.00 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.50 

11.50 – 12.00 

12.00 – 12.35 

Расписание звонков для 1 

класса (II полугодие) 

1 урок 

Перемена 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

Перемена 

4 урок 

Перемена 

8.30 – 9.15 

9.15 – 9.30 

9.30 – 10.15 

10.15 – 10.35 

10.35 – 11.25 

11.25 – 11.45 

11.45 – 12.30 

12.30 – 12.40 

  

  

  

      

Дополнительные 1 03.02.2020 — 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 21.03.2020 - 28.03.2020 8 дней 

Летние 1-8,10 26.05.2020 — 31.08.2020 98 дней     

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — рождество Христово 

23 февраля — день защитника Отечества 
08 марта — Международный женский день 

01 мая — Праздник весны и труда 

09 мая — День Победы 

12 июня - День России 

04 ноября — День народного единства 

Понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

4. Режим дня 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

1-4 классы: 

  

  

  

  

Расписание звонков для || 1 урок 8.30 9.05 

класса (1 четверть) Перемена 9.05 — 9.15 

2 урок 9.15 — 9.45 

Динамическая пауза 9.45 — 10.25 

3 урок 10.25 - 11.00 
Перемена 11.00 - 11.15 
Целевая прогулка, экскурсия 11.15 — 11 50 

Перемена 11.50 - 12.00 
Физкультура — 1 раз в 12.00 — 12.35 

неделю 

Расписание звонков для || 1 урок 8.30 9.05 

класса (П четверть) Перемена 9.05 — 9.15 

2 урок 9.15 — 9.45 

Динамическая пауза 9.45 — 10.25 

3 урок 10.25 - 11.00 
Перемена 11.00 - 11.15 
4 урок 11.15 - 11.50 
Перемена 11.50 - 12.00 
5 урок 12.00 - 12.35 

Расписание звонков для || 1 урок 8.30 9.15 

класса (П полугодие) Перемена 9.15 —9.30 

2 урок 9.30 — 10.15 

Динамическая пауза 10.15 - 10.35 

3 урок 10.35 - 11.25 

Перемена 11.25 - 11.45 
4 урок 11.45 - 12.30 
Перемена 12.30 - 12.40     
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5 урок 12.40 – 13.25 

Расписание звонков для  

2 – 11  классов  

1 урок  

перемена 

2 урок  

перемена 

3 урок  

перемена 

4 урок 

перемена 

5 урок  

перемена 

6 урок  

перемена 

7 урок  

8.30 – 9.15 

15 минут 

9.30 – 10.55 

15 минут 

10.30 – 11.15 

20 минут 

11.35 – 12.20 

10 минут 

12.30 – 13.15 

10 минут 

13.25 – 14.10 

10 минут 

14.20 – 15.05 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 

учебной недели: 

для учащихся 1 - 4 классов – 5 дней; 

 

6. Расписание работы ГПД 

 

В 2019-2020 учебном году открыто 5 групп продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 19.00 час. 

 

7. Расписание работы ОДОД 

 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 411 работает отделение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник – суббота с 15.00 до 20.00. 

 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы: на первом (2 - 4 классы) и втором (5 – 9 классы) уровнях 

образования – за четверти, на третьем уровне (10 – 11 классы) – за полугодия. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 

2-3 классы – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике и окружающему миру; 

4 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, зачет по 

английскому языку (фонетические навыки, навыки чтения и перевода, коммуникативная 

компетенция в пределах владения тремя временами) 

 

 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 

и другие события по плану работы школы: 

  

  

  

5 урок 12.40 — 13.25 
Расписание звонков для 1 урок 8.30-9.15 

2-11 классов перемена 15 минут 

2 урок 9.30 — 10.55 
перемена 15 минут 

3 урок 10.30 — 11.15 
перемена 20 минут 

4 урок 11.35 - 1220 
перемена 10 минут 

5 урок 12.30- 13.15 
перемена 10 минут 

на 13.25 — 14.10 
10 минут 

7 урок 
14.20- 15.05     

  

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 

учебной недели: 
для учащихся 1 - 4 классов — 5 дней; 

6. Расписание работы ГПД 

В 2019-2020 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 13.00 до 19.00 час. 

7. Расписание работы ОДОД 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 41| работает отделение 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник — суббота с 15.00 до 20.00. 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 
образовательной программы: на первом (2 - 4 классы) и втором (5 -— 9 классы) уровнях 

образования -— за четверти, на третьем уровне (10 — 11 классы) - за полугодия. 
Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 
2-3 классы — проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике и окружающему миру; 
4 класс — диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, зачет по 

английскому языку (фонетические навыки, навыки чтения и перевода, коммуникативная 
компетенция в пределах владения тремя временами) 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 
и другие события по плану работы школы: 
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Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 декабря 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 марта 2020 года в 18.30; 

                                                                      07 мая 2020 года в 18.30. 

 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30. 

 

Общегородской День открытых дверей – 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 

Комитета по образованию). 

 

Праздник окончания начальной школы (4-е классы) - 23 мая 2020 года. 

Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 
12 декабря 2019 года в 18.30: 

12 марта 2020 года в 18.30; 

07 мая 2020 года в 18.30. 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30. 

Общегородской День открытых дверей - 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 

Комитета по образованию). 

Праздник окончания начальной школы (4-е классы) - 23 мая 2020 года. 
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3.3. План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга составлен на основании нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015); 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р "О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год". 

6. Письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

7. Устав ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Цели внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,     

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

3.3. План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга составлен на основании нормативных документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015); 
5. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р "О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год". 

6. Письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 
7. Устав ГБОУ школы № 411] «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
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творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня      

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в  

открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 
жизни. 

- Организация информационной поддержки обучающихся. 
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 
в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 
программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности: 
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- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное.  
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 

Санкт-Петербурга, дома детского творчества, учреждения дополнительного образования 

детей, учреждения культуры и спорта. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП (углублённое 

изучение английского языка) и программой развития школы. 

 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах 

реализуется в следующих направлениях: 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программы:  

  «Пионербол» 

 «Подвижные игры» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 
- спортивно-оздоровительное. 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 
из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения 
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 
Санкт-Петербурга, дома детского творчества, учреждения дополнительного образования 

детей, учреждения культуры и спорта. 
Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП (углублённое 

изучение английского языка) и программой развития школы. 

Программа организации внеурочной деятельности в Т - [У классах 
реализуется в следующих направлениях: 

1. Спортивно-—оздоровительное направление заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 
для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Программы: 

— «Пионербол» 

— «Подвижные игры» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 
данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 
ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно- 
смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 
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базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, концерты, защита проектов.  

Программы: 

  «Увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу» 

 «Мой город Санкт-Петербург» 

 «История и культура Санкт-Петербурга» 

  «Тропинка к сердцу» 

  «В мире книг» 

  «Народная кукла» 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно-потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

Программы:  

 «Школа добрых дел» 

 «Час общения» 

 «Мой мир» 

 «Планета школьных друзей» 

  «Система классных часов» 

 «Юный инспектор дорожного движения» 

 «Азбука дорожного движения» 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Программы: 

  «Добро пожаловать в Англию» 

 «В мире английского языка» 

 «Starlight Starter» 

 «Волшебный мир английского языка» 

  «Русский язык с увлечением» 

 «Занимательная грамматика» 

  «Учимся говорить и писать по-русски» 

  «Грамотный читатель. Смысловое чтение» 

   «Юный журналист»  

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, концерты, защита проектов. 
Программы: 

— «Увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу» 

— _ «Мой город Санкт-Петербург» 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

«Тропинка к сердцу» 

— «В мире книг» 

«Народная кукла» 
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 
формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно-потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 
норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 
Программы: 

— «Школа добрых дел» 

— «Час общения» 

— «Мой мир» 

— «Планета школьных друзей» 

— «Система классных часов» 

— «Юный инспектор дорожного движения» 

— «Азбука дорожного движения» 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 
необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 
области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 
новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. 
Программы: 

«Добро пожаловать в Англию» 

— «В мире английского языка» 

— «ЗУаШеш Мацег» 

— «Волшебный мир английского языка» 

— «Русский язык с увлечением» 

— «Занимательная грамматика» 

«Учимся говорить и писать по-русски» 

— «Грамотный читатель. Смысловое чтение» 

«Юный журналист» 
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   «Занимательная математика»  

 «Путешествие в мир науки: занимательная математика» 

  «Путь к успеху» 

 «По дорогам сказок» 

  «Мир вокруг нас» 

 «Я – исследователь» 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию.  

Программы: 

 «Рисуем с радостью» 

  «Чудесный город» 

  «Творческая мастерская» 

 «Волшебное тесто» 

 

Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 

се
к
ц

и
и

 33 34 34 34 135 

«Подвижные игры» 
 

Духовно-

нравственное 

 «Увлекательное 

путешествие по 

Санкт-Петербургу» 

п
р
о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

в
н

ек
л
ас

сн
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

к
р
у
ж

к
и

 

66 68 68 68 270 

«Мой город Санкт-

Петербург» 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

«Тропинка к сердцу» 

«В мире книг» 

«Народная кукла» 

Социальное 

«Школа добрых дел» 

тр
ен

и
н

ги
 

к
р

у
ж

к
и

 

33 34 34 34 135 

«Час общения» 

«Мой мир» 

«Планета школьных 

друзей» 

«Система классных 

часов» 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

 «Азбука дорожного 

движения» 
 

«Занимательная математика» 

— «Путешествие в мир науки: занимательная математика» 

«Путь к успеху» 

«По дорогам сказок» 

— «Мир вокруг нас» 

«Я — исследователь» 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному — самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. 

Программы: 

— «Рисуем с радостью» 

— «Чудесный город» 

— «Творческая мастерская» 

— «Волшебное тесто» 

Годовой план внеурочной деятельности для Г - ТУ классов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Количество часов в 
Наименование Форма Всего 

Направление программы занятий неделю часов рогр гп |ш[у 
«Пионербол» = 33 34 34 34 135 

Спортивно- в 
оздоровительное «Подвижные игры» ь 

«Увлекательное 66 68 68 68 270 

путешествие по Е о 
Санкт-Петербургу» о 5 
«Мой город Санкт-| АЗ Я 
Петербург» В ВЯ 

Духовно- роур Е а ы 
м нравственное «История и культура На Е 

Санкт-Петербурга» а Е 5 м 

«Тропинка к сердцу» г Е 

«В мире книг» 8. Е 

«Народная кукла» 

«Школа добрых дел» 33 34 34 34 135 

«Час общения» 

«Мой мир» 

«Планета школьных 

друзей» ыы 

«Система классных | Е 
Социальное 8 

часов» А 5 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

«Азбука дорожного 
движения»                   
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Обще-

интеллектуальное 

«Добро пожаловать в 

Англию» 

к
р

у
ж

к
и

 

66 68 68 68 270 

«В мире английского 

языка» 

«Starlight Starter» 
 

«Волшебный мир 

английского языка» 
 

«Русский язык с 

увлечением» 

к
р

у
ж

к
и

 

33 34 34 34 135 

«Занимательная 

грамматика» 

«Учимся говорить и 

писать по-русски» 

«Грамотный читатель. 

Смысловое чтение» 

 «Юный журналист»  

«Занимательная 

математика» 

«Путешествие в мир 

науки: занимательная 

математика» 

«Путь к успеху» 

 

к
р
у
ж

к
и

 

 

33 34 34 34 135 

«По дорогам сказок» 

«Мир вокруг нас» 

 «Я – исследователь» 

Общекультурное 

«Рисуем с радостью» 
 

к
р
у
ж

к
и

 33 34 34 34 135 

«Чудесный город» 
 

«Творческая 

мастерская» 

к
р
у
ж

к
и

 33 34 34 34 135 

«Волшебное тесто» 
 

Всего предлагается часов 330 340 340 340 1350 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 

се
к
ц

и
и

 1 1 1 1 4 

«Подвижные игры» 
 

Духовно-

нравственное 

 «Увлекательное 

путешествие по 

Санкт-Петербургу» 

п
р
о
ек

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

в
н

ек
л

ас
сн

ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

к
р
у
ж

к
и

 

2 2 2 2 8 

«Мой город Санкт-

Петербург» 

  

Обще- 

интеллектуальное 

«Добро пожаловать в 
Англию»   
«В мире английского 
языка»   
«ЗашеН+ З{ацег» 

  

«Волшебный мир 

английского языка» 

кр
уж
ки
 

66 68 68 68 270 

  

«Русский 
увлечением» 

ЯЗЫК © 

  

«Занимательная 

грамматика»   
«Учимся говорить и 
писать по-русски»   

«Грамотный читатель. 

Смысловое чтение»   

«Юный журналист»   

«Занимательная 

математика»   
«Путешествие в мир 
науки: занимательная 

математика» 

кр
уж
ки
 

33 34 34 34 135 

  

«Путь к успеху» 
  

«По дорогам сказок» 
  

«Мир вокруг нас» 
  

«Я - исследователь» 

к
р
у
ж
к
и
 

33 34 34 34 135 

  

Общекультурное 

«Рисуем с радостью» 

  

«Чудесный город» 

к
р
у
ж
к
и
 33 34 34 34 135 

  

«Творческая 
мастерская»     «Волшебное тесто»   кр

уж
ки
 33 34 34 34 135 

    Всего предлагается часов         330 | 340 | 340 | 340   1350     

Недельный план внеурочной деятельности для Г - ГУ классов 

  

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю   
П ш ГУ 

Всего 

часов 
  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Пионербол» 
  

«Подвижные игры» 

с
е
к
ц
и
и
 1 1 1 1 

  

  Духовно- нравственное 

«Увлекательное 

путешествие по 

Санкт-Петербургу»     «Мой город  Санкт- 
Петербург»   пр

ое
кт
на
я 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
 

Ь 

ш
к
о
л
ь
н
ы
е
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«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

«Тропинка к сердцу» 

«В мире книг» 
 

«Народная кукла» 

Социальное 

«Школа добрых дел» 

тр
ен

и
н

ги
 

к
р

у
ж

к
и

 

1 1 1 1 4 

«Час общения» 

«Мой мир» 

«Планета школьных 

друзей» 

«Система классных 

часов» 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

 «Азбука дорожного 

движения» 
 

Обще-

интеллектуальное 

«Добро пожаловать в 

Англию» 

к
р
у
ж

к
и

 
2 2 2 2 8 

«В мире английского 

языка» 

«Starlight Starter» 
 

«Волшебный мир 

английского языка» 
 

«Русский язык с 

увлечением» 

к
р
у
ж

к
и

 

1 1 1 1 4 

«Путь к грамотности» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Учимся говорить и 

писать по-русски» 

«Грамотный читатель. 

Смысловое чтение» 

 «Юный журналист»  

«Занимательная 

математика» 

«Путешествие в мир 

науки: занимательная 

математика» 

«Путь к успеху» 

 

к
р

у
ж

к
и

 

 

1 1 1 1 4 

«По дорогам сказок» 

«Мир вокруг нас» 

 «Я – исследователь» 

Общекультурное 
«Рисуем с радостью» 
 

к
р

у
ж к
и

 1 1 1 1 4 

  

«История и культура 

Санкт-Петербурга»   

«Тропинка к сердцу»   

«В мире книг» 

  

«Народная кукла» 
  

Социальное 

«Школа добрых дел»   

«Час общения»   
«Мой мир»   
«Планета школьных 

друзей»   
«Система классных 

часов»   
«Юный инспектор 

дорожного движения»   

«Азбука дорожного 

движения» 

тр
ен
ин
ги
 

к
р
у
ж
к
и
 

  

Обще- 

интеллектуальное 

«Добро пожаловать в 

Англию»   
«В мире английского 

языка»   
«ЗашеН+ З{ацег» 

  

«Волшебный мир 
английского языка» 

к
р
у
ж
к
и
 

  

«Русский язык Сс 

увлечением»   
«Путь к грамотности» 

  

«Занимательная 

грамматика»   
«Учимся говорить и 

писать по-русски»   

«Грамотный читатель. 

Смысловое чтение»   

«Юный журналист»   

«Занимательная 

математика»   
«Путешествие в мир 
науки: занимательная 

математика» 

к
р
у
ж
к
и
 

  

«Путь к успеху» 
  

«По дорогам сказок» 
  

«Мир вокруг нас» 
  

«Я - исследователь» 

кр
уж
ки
 

    Общекультурное   «Рисуем с радостью»   кр
 

уж
 

К
И
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«Чудесный город» 
 

«Творческая 

мастерская» 

к
р

у
ж

к
и

 1 1 1 1 4 

«Волшебное тесто» 
 

Всего предлагается часов 10 10 10 10 40 

 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением ГБОУ школы № 411 «Гармония» о рабочей программе по внеурочной 

деятьельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия,  

школьные внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности - 35. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – 35 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ школе № 411 

«Гармония». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

  

«Чудесный город» 

  

«Творческая 1 1 1 1 4 

мастерская» 

«Волшебное тесто» 
  

к
р
у
ж
к
и
 

                    Всего предлагается часов | 10 10 10 10 40   

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 
Положением ГБОУ школы № 411 «Гармония» о рабочей программе по внеурочной 

деятьельности. 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия, 
школьные внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности - 35. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии - 35 минут. 
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ школе № 411 

«Гармония». 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 
соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 
занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 
осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 
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3.4. Система условий реализации ООП НОО 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
  
ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП школы, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  
Требования к кадровым условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  
ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 
которая редактируется ежегодно. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 411 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ГБОУ школа № 411] «Гармония» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП школы, способными 
к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 
которая редактируется ежегодно. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 411 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 
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образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разрабатывается перспективный план 

повышения квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на 

текущий учебный год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

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

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  
‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 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.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При этом могут 

быть использованы мероприятия:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д. 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В ГБОУ школе № 41 «Гармония» разрабатывается перспективный план 

повышения квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на 

текущий учебный год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 
курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

— освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При этом могут 
быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции ит. д. 
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3.4.2. Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО 

 
В соответствии с пунктом 25 Порядка формирования федерального перечня 

учебников, на основании:  
‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Парал

лель 

Наимен

ование 
предмет

ов по 
учебном

у плану 
(все 

предмет

ы) 

Наименования учебников, используемых 

при реализации рабочих программ с 
указанием авторов, года и места издания 

Наимено

вания 
учебных 

пособий, 
использ

уемых 
при 

реализац

ии 
рабочих 

програм
м с 

указание
м 

авторов, 
года и 

места 

издания 

Наименовани

я учебно-
методически

х 
материалов, 

используемы
х при 

реализации 

рабочих 
программ с 

указанием 
авторов, года 

и места 
издания 

1 

класс 

 

Русский 

язык 

Азбука.1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2-х ч. 

Ч.1/ (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.И. 

Виноградская, М.В. Бойкина).- 

М.:Просвещение,2016.-128с. 

 Ч.2 / (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.И. 

Виноградская, М.В. Бойкина).- М.: 

Просвещение, 2016.-112с. 

Илюхин

а В.А. 

Чудо-

пропись 

в 4-х ч.- 

М.: 

Просвещ

ение, 

2019. 

Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. и др. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

3.4.2. Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО 

В соответствии с пунктом 25 Порядка формирования федерального перечня 
учебников, на основании: 

_ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

_ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

  

Парал | Наимен | Наименования учебников, используемых | Наимено | Наименовани 
лель ование при реализации рабочих программ с | вания я учебно- 

предмет | указанием авторов, года и места издания учебных | методически 
ов по пособий, | х 
учебном использ | материалов, 
у плану уемых используемы 
(все при х при 
предмет реализац | реализации 
ы) ии рабочих 

рабочих | программ с 
програм | указанием 

  

          
м с | авторов, года 
указание | и места 
м издания 
авторов, 
года и 
места 
издания 

Азбука.1 класс. Учеб. для общеобразоват. Илюхин | Канакина В. 
учреждений с приложением на аВ.А. П., Горецкий 

электронном носителе. В 2-х ч. Чудо- В. Г. идр. 
1 . | Ч. (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.И. | пропись | Русский 

Русский и 
класс | Виноградская, М.В. Бойкина).- в 4-х ч.- | язык. 

М. :Просвещение,2016.-128с. М.: Рабочие 

Ч.2 / (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.И. | Просвещ | программы. 
Виноградская, М.В. Бойкина).- М.: ение, Предметная 

Просвещение, 2016.-112с. 2019. ЛИНИЯ 
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учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

 Канакина В.П. Русский язык.1 класс Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. 

/ В.П.Канакина,В.Г.Горецкий.-2-е изд.-
М.:Просвещение,2016.-144с. 

  

Математ

ика 

Моро М.И. Математика.1класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений.   В 2-х ч. 

 Ч.1/ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова.- М.: Просвещение, 2016.- 128с.          

Ч.2/М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. - М.: Просвещение, 2016.- 128с. 

 Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

Литерат

урное 

чтение 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение.1 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В  2-х ч. 

Ч.1.Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Голо

ванова/Просвещение,2016.-72с. 

Ч.2./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др./ Просвещение, 2016.-72с. 

 Климанова Л. 

Ф., Бойкина 

М.В. 

Литературно

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы 

Окружа

ющий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учебник для В 2ч. 

1ч. / А.А. Плешаков - М: Просвещение, 

2016.-96с. 

2ч./А.А. Плешаков - М: Просвещение, 

2016.-96с. 

 Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России».1–4 

классы. 

  

учебников 

  

  

  

      

системы 

«Школа 
России». 1—4 

классы. 

Канакина В.П. Русский язык.1 класс Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 
приложением на электронном носителе. 
/ В.П.Канакина,В.Г.Горецкий.-2-е  изд.- 
М. :Просвещение,2016.-144с. 

Математ | Моро М.И. Математика. 1класс. Учеб. для Моро М. И., 

ика общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Бантова М. 

Ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. А., 
Степанова.- М.: Просвещение, 2016.- 128с. Бельтюкова 

Ч.2/М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Г. В. идр. 
Степанова. - М.: Просвещение, 2016.- 128с. Математика. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников 

системы 
«Школа 

России». 1—4 

классы. 

Литерат | Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 Климанова Л. 
урное класс. Учеб. для общеобразоват. Ф., Бойкина 

чтение учреждений. В 2-х ч. М.В. 
Ч.1.Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Голо Литературно 

ванова/Просвещение,2016.-72с. е чтение. 
Ч.2./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Рабочие 

Голованова и др./ Просвещение, 2016.-72с. программы. 
Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников 

системы 
«Школа 

России». 1—4 
классы 

Окружа | Плешаков А.А. Окружающий мир. Плешаков 
ющий Учебник для В 2ч. А.А. 

мир 1ч. / А.А. Плешаков - М: Просвещение, Окружающи 
2016.-9б6с. й мир. 

2ч./А.А. Плешаков - М: Просвещение, Рабочие 
2016.-96с. программы. 

Предметная 
ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Школа 
России».1-—4 

классы.         
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Техноло

гия  

Роговцева Н.И.  Технология.1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. / 

Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг - М.: Просвещение -2016.-128с. 

 Роговцева Н. 

И., 

Анащенкова 

С. В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Перспектив

а». 

1–4 классы 

ИЗО Неменский Б.М. Неменская Л.А. Горяева 

М.А. Изобразительное искусство.- М.: 

Просвещение,2016.-112с. 

 

 Неменская Л. 

А. Из 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б. М. 

Неменского. 

1–4 классы 

образительно

е искусство.  

Музыка Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Критская Е. 

Д. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.-80с. 

 Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т. С., 

Критская Е. 

Д. Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской.1–4 

классы 

Физичес

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1-

4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

  

2 

класс 

Русский 

язык 

Канакина В.П. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 

2ч. 

Ч.1/ В.Н. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение, 2017.-144с. 

Ч.2/ В.Н. Канакина, В.Г .Горецкий - М.: 

 Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. и др. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

  

Техноло 

ГИЯ 

Роговцева Н.И. Технология.1 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. / 
Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг - М.: Просвещение -2016.-128с. 

Роговцева Н. 

И., 

Анащенкова 

С. В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Перспектив 

а». 

1-4 классы 
  

ИЗО Неменский Б.М. Неменская Л.А. Горяева 

М.А. Изобразительное искусство.- М.: 
Просвещение,2016.-112с. 

Неменская Л. 

А. Из 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
под 

редакцией 

Б. М. 

Неменского. 

1-4 классы 

образительно 

е искусство. 
  

Музыка Сергеева Г. 1., Шмагина Т. С., Критская Е. 
Д. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2016.-80с. 

Сергеева Г. 
П., Шмагина 

Т.С., 
Критская Е. 

Д. Музыка. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников Г. 

П. Сергеевой, 
Е. Д. 

Критской. 1-4 
классы   

Физичес 

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1- 
4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

    класс   Русский язык   Канакина В.П. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 

2ч. 

Ч.1/В.Н. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение, 2017.-144с. 
Ч.2/ В.Н. Канакина, В.Г .Горецкий - М.:     Канакина В. 

П., Горецкий 
В. Г. идр. 

Русский 
ЯЗЫК. 

Рабочие 
программы.   
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Просвещение, 2017.-144с. Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

Математ

ика 

Математика.2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 

2ч.  

Ч.1/М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.- М.: Просвещение, 2017.-

96с. 

Ч.2 / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.- М.: Просвещение.,2017.-

112с. 

  Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1–4 классы. 

Литерат

урное 

чтение 

Литературное чтение.2класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений.   в 2ч. 

Ч.1/Л.Ф. Климанова. В.Г., Горецкий, М.В., 

Голованова и др./-2-е изд.-М.: 

Просвещение,2017.-224с. 

 Ч.2/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.- М.: Просвещение,2017.-

224с. 

 Климанова Л. 

Ф., Бойкина 

М. В. 

Литературно

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

Окружа

ющий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс 

Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 

2ч. 

Ч.1/А.А.Плешаков.-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017.- 144с. 

 Ч.2/А.А.Плешаков.-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017.- 144с. 

 Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1–4 классы. 

Техноло

гия 

Роговцева Н.И.  Технология.2класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе / 

 Роговцева Н. 

И., 

Анащенкова 

  

  

  

  

      

Просвещение, 2017.-144с. Предметная 
ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Школа 
России». 1—4 

классы. 

Математ | Математика.2 класс. Учеб. для Моро М. И., 

ика общеобразоват. учреждений с Бантова М. 
приложением на электронном носителе. В А., 

2ч. Бельтюкова 
Ч. 1/МИ. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Г. В. идр. 

Бельтюкова и др.- М.: Просвещение, 2017.- Математика. 
9бс. Рабочие 

Ч.2 / М. Моро, М.А. Бантова, Г.В. программы. 
Бельтюкова и др.- М.: Просвещение.,2017.- Предметная 

112с. ЛИНИЯ 

учебников 

системы 
«Школа 

России». 
1-4 классы. 

Литерат | Литературное чтение.2класс. Учеб. для Климанова Л. 
урное общеобразоват. учреждений. в2ч. Ф., Бойкина 

чтение Ч.1/Л.Ф. Климанова. В.Г., Горецкий, М.В., М. В. 

Голованова и др./-2-е изд.-М.: Литературно 

Просвещение,2017.-224с. е чтение. 
Ч.2/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Рабочие 

Голованова и др.- М.: Просвещение,2017.- программы. 
224с. Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников 

системы 
«Школа 

России». 1—4 

классы. 

Окружа | Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс Плешаков 

ющий Учеб. для общеобразоват. учреждений с А.А. 
мир приложением на электронном носителе. В Окружающи 

2ч. й мир. 

Ч.1/А.А.Плешаков.-3-е изд.-М.: Рабочие 
Просвещение, 2017.- 144с. программы. 

Ч.2/А.А.Плешаков.-3-е изд.-М.: Предметная 
Просвещение, 2017.- 144с. линия 

учебников 
системы 

«Школа 
России». 

1-4 классы. 

Роговцева Н.И. Технология.2 класс: учеб. Роговцева Н. 
Техноло м 
ИЯ для общеобразоват. учреждений с И,,   приложением на электронном носителе /     Анащенкова   
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Н.И. Роговцева,, Н.В. Богданова,, Н.В. 

Добромыслова - М.:Просвещение,2016.- 

96с.. 

С. В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Перспектив

а». 

1–4 классы. 

ИЗО 

 Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. / Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. Немецкого - М.: 

Просвещение,2016.-144с. 

  Неменский 

Б.М. 

Неменская 

Л.А. Горяева 

М.А. 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1–4 кл. 

Музыка 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. Музыка. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.- 128с. 

 Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т. С., 

Критская Е. 

Д. Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской.1–4 

классы. 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Звёздный английский 2 класс В 2-х ч./  

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова.- 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Ч.1  М.:Просвещение,-130с. 

Ч.2 .М.:Просвещение,-120с. 

 Мильруд 

Р.П., 

Суворова 

Ж.А. 

Английский 

язык. 

Рабочая 

программа. 

2-4 классы. 

  

Н.И. Роговцева,, Н.В. Богданова,, Н.В. 

Добромыслова - М.:Просвещение,2016.- 

Эбс.. 

С. В. 

Технология. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Перспектив 
а». 

1—4 классы.   

ИЗО 

Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений. / Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. Немецкого - М.: 
Просвещение,2016.-144с. 

Неменский 

Б.М. 

Неменская 

Л.А. Горяева 
МА. 

Изобразитель 
ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1-4 кл.   

Музыка 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. Музыка. 2 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.- 128с. 

Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т.С., 

Критская Е. 
Д. Музыка. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников Г. 
П. Сергеевой, 

Е. Д. 
Критской. 1-4 

классы. 
      Иностра ННЫЙ 

язык 

(английс 
кий)   Звёздный английский 2 класс В 2-х ч./ 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова.- 
М.: Ехргезз Раб Ме: Просвещение, 2018. 

Ч.1 М. :Просвещение,-130с. 
4.2 .М.:Просвещение,-120с.     Мильруд Р.П., 

Суворова 
ЖА. 

Английский 

ЯЗЫК. 

Рабочая 

программа. 

2-4 классы.   
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Пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений 

и школ с 

углублённым 

изучением 

английского 

языка. 

Физичес

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1-

4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

  

3 

класс 

Русский 

язык 

Канакина В.П. ,Горецкий В.К.. Русский 

язык. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2ч.  

Ч.1.   М.: Просвещение, 2018.-160с. 

Ч.2  . М.: Просвещение, 2018.-160с. 

 Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.К. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России» 

Матема 

тика 

Математика. Учеб. для 

общеобразовательных  организаций. 

3класс.  В 2ч. 

Ч.1 / ( М. И. Моро и др.). - М.: 

Просвещение, 2018.-  112с. 

 Ч.2 ((М.И. Моро  и др. ). – М.: 

Просвещение, 2018.-  112с. 

 

 Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В.  

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия  

системы 

«Школа 

России».1-4 

классы 

Литера 

турное 

чтение  

Литературное чтение 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 

Ч.1(сост. Л.Ф. Климанова и др.) - М.: 

Просвещение, 2018.-224с. 

Ч.2(сост. Л.Ф. Климанова и др.) - М.: 

Просвещение, 2018.-218с. 

 Климанова Л. 

Ф., Бойкина 

М. В. 

Литературно

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

≪Школа 

  

Пособие для 
учителей 

общеобразов 
ательных 

учреждений 
и школ с 

углублённым 
изучением 

английского 
языка. 

  

Физичес 

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1- 
4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

  

  

класс 

Русский 

язык 

Канакина В.П. ‚Горецкий В.К.. Русский 

язык. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2ч. 
Ч.1. М.: Просвещение, 2018.-160с. 

Ч.2.М.: Просвещение, 2018.-160с. 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.К. 

Русский 

ЯЗЫК. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России» 
  

Матема 

тика 

Математика. Учеб. для 
общеобразовательных организаций. 

Зкласс. В 2ч. 
Ч.1/(М. И. Моро и др.). -М.: 

Просвещение, 2018.- 112с. 
Ч.2 ((МИ. Моро идр. ). -М.: 

Просвещение, 2018.- 112с. 

Моро М. И., 
Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы     Литера турное 
чтение   Литературное чтение 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 

Ч. |(сост. Л.Ф. Климанова и др.) - М.: 
Просвещение, 2018.-224с. 

Ч.2(сост. Л.Ф. Климанова и др.) - М.: 
Просвещение, 2018.-218с.     Климанова Л. 

Ф., Бойкина 

М. В. 

Литературно 

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 

системы 

«Школа 
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России≫. 1–4 

классы. 

Окружа

ющий 

мир   

Плешаков А.А. Окружающий мир.3класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2ч. 

Ч.1/ А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2018.-160с. 

Ч.2 / А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2018.-174с. 

. Плешаков 

А.А. 
Окружающи

й мир. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 
учебников 

системы 

«Школа 
России». 

1–4 классы 

ИЗО Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 

2016.- 144с. 

 Неменский 

Б.М. 

Неменская 
Л.А. Горяева 

М.А. 
Изобразител

ьное 
искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

под 
редакцией Б. 

М. 
Неменского. 

1–4 кл. 

Техноло

гия 

Роговцева Н.И. ,Богданова Н.В. 

,Добромыслова Н.В. Технология 3 

кл.:учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе.- М.: 

Просвещение,2016.- 144с. 

 Роговцева 

Н.И.,Богдано

ва И.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы 

.Предметная 

линия 

«Перспектив

а» 

музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.  Музыка. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.- 128с. 

 Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т. С., 

Критская Е. 

Д. Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

  

России». 1-4 

классы. 
  

Окружа 
ющий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.3Зкласс. 
Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2ч. 

Ч. Г А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2018.-160с. 

Ч.2 / А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2018.-174с. 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи 
Й мир. 
Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
системы 

«Школа 

России». 

1-4 классы 
  

ИЗО Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 
2016.- 144с. 

Неменский 

Б.М. 

Неменская 

Л.А. Горяева 
МА. 

Изобразител 
ьное 

искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 
под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1-4 кл.   

Техноло 

ГИЯ 

Роговцева Н.И. ‚Богданова Н.В. 

,Добромыслова Н.В. Технология 3 
кл.:учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 
электронном носителе.- М.: 

Просвещение,2016.- 144с. 

Роговцева 

Н.И. Богдано 

ва И.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы 

„Предметная 
ЛИНИЯ 

«Перспектив 
а»       музыка   Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. Музыка. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.- 128с.     Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т.С., 

Критская Е. 
Д. Музыка. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
ЛИНИЯ   
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учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской.1–4 

классы 

Иност 

ранный 

язык 

(английс

кий) 

УМК «Звёздный английский» для 3  класса 

/ К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и 

др В 2-х ч.                                                                   

.  Ч.1.М.:  Просвещение, 2018.- 128с.  

Ч.2 .М.: Просвещение, 2018 – 134с. 

 Мильруд 
Р.П., 

Суворова 
Ж.А. 

Английский 

язык. 
Рабочая 

программа. 
2-4 классы. 

Пособие для 
учителей 

общеобразов
ательных 

учреждений 

и школ с 
углублённым 

изучением 
английского 

языка 

Физичес

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1-

4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

  

4 

класс 

Русский 

язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учеб. для 4 кл.нач.шк.в 2ч. 

Ч.1 /Канакина В.П., Горецкий В.Г. -М.: 

Просвещение, 2019.-192с. 

Ч.2/ Канакина В.П., Горецкий В.Г..-М.: 

Просвещение, 2019.-176с. 

 Горецкий В. 

Г., Зеленина 

Л. М., 

Хохлова Т. Е. 

и др. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Л. 

М. 

Зелениной, 

Т. Е. 

Хохловой. 1–

4 классы. 

 Матема 

тика 

Математика 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 

 Ч.1  (М.И. Моро, М.А. Бантова, М.А. 

Бантова и др.)-М.: Просвещение, 2019.-

112с.: 

 Ч.2 (М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.).- М.: Просвещение, 2019 

- 96с.: 

 Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

  

учебников Г. 
П. Сергеевой, 

Е. Д. 
Критской. 1-4 

классы   

Иност 

ранный 
язык 

(английс 
кий) 

УМК «Звёздный английский» для 3 класса 

/К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и 
др В 2-х ч. 

. Ч.1.М.: Просвещение, 2018.- 128с. 
Ч.2.М.: Просвещение, 2018 — 134с. 

Мильруд 
РП., 

Суворова 
ЖА. 
Английский 

ЯЗЫК. 
Рабочая 
программа. 
2-4 классы. 

Пособие для 
учителей 

общеобразов 
ательных 
учреждений 
и школ с 
углублённым 
изучением 
английского 

языка 
  

Физичес 

кая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1- 
4.-М.:Просвещение,2016.-176с. 

  

  
класс 

Русский 
язык 

Канакина В.., Горецкий В.Г. Русский 
язык. Учеб. для 4 кл.нач.шк.в 2ч. 

Ч.1 /Канакина В.П., Горецкий В.Т. -М.: 
Просвещение, 2019.-192с. 

Ч.2/ Канакина В.П., Горецкий В.Г..-М.: 
Просвещение, 2019.-176с. 

Горецкий В. 
Г., Зеленина 

Л.М,, 
Хохлова Т. Е. 

и др. 
Русский 

ЯЗЫК. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников Л. 
М. 

Зелениной, 
Т.Е. 

Хохловой. 1- 

4 классы.     Матема 

тика   Математика 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 
Ч.1 (МИ. Моро, М.А. Бантова, М.А. 

Бантова и др.)-М.: Просвещение, 2019.- 
112с.: 

Ч.2 (М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др.).- М.: Просвещение, 2019 

- Эбс.:     Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. идр. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 
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Предметная 

линия 

учебников 

системы 

≪Школа 

России≫.1–4 

классы. 

Литера 

турное 

чтение 

Литературное чтение. 4кл. Учеб. для 

общеобразоват. учрежд. В 2ч. Ч.1(сост. 

Л.Ф.Климанова и др.) - М.: 

Просвещение,2019. - 224с. 

.Ч.2 (сост.Л.Ф.Климанова и др.) - М.: 

Просвещение,2019.- 224с. 

  Климанова 

Л. Ф., 

Бойкина М. 

В. 

Литературно

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

 

 

Окружа

ющий 

мир 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 

4 кл. нач. шк.    В 2 ч. Ч.1/А.А. Плешаков,  

Е.А. Крючкова . - М.: Просвещение, 2019.- 

176с. Ч.2/А.А. Плешаков,  Е.А. Крючкова .-

М.: Просвещение, 2019.- 176с. 

 �Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы. 

Техноло

гия 

Роговцева Н.И. и др.. Технология. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 

[Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова,С.В. Анащенкова]. – М.: 

Просвещение, 2016.- 144с..  

 Шпикалова 

Т.Я. Ершова 

Л.В. 

Макарова 

Н.Р. 

Технология. 

Художествен

ный труд. 

Рабочие 

программы. 1 

- 4 классы. 

ИЗО 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ — художник. М.: 

Просвещение, 2016.- 160с. 

 Неменский 

Б.М. 

Неменская 

Л.А. Горяева 

М.А. 

Изобразитель

  

Предметная 
ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы.   

Литера 

турное 
чтение 

Литературное чтение. 4кл. Учеб. для 

общеобразоват. учрежд. В 2ч. Ч.1(сост. 
Л.Ф.Климанова и др.) - М.: 

Просвещение,2019. - 224с. 

.Ч.2 (сост.Л.Ф.Климанова и др.) - М.: 
Просвещение,2019.- 224с. 

Климанова 

Л. Ф., 

Бойкина М. 

В. 

Литературно 

е чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы.   

Окружа 
ющий 

мир 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 
4 кл. нач. шк В2ч. Ч.1/А.А. Плешаков, 

Е.А. Крючкова . - М.: Просвещение, 2019.- 
176с. Ч.2/А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова .- 

М.: Просвещение, 2019.- 176с. 

[Плешаков 

А.А. 

Окружающи 
й мир. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы.   

Техноло 

ГИЯ 

Роговцева Н.И. и др.. Технология. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 
[Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова,С.В. Анащенкова]. — М.: 
Просвещение, 2016.- 144с.. 

Шликалова 

Т.Я. Ершова 
ЛВ. 

Макарова 

Н.Р. 

Технология. 

Художествен 

ный труд. 
Рабочие 

программы. 1 
- 4 классы.       ИЗО   Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ — художник. М.: 

Просвещение, 2016.- 160с.     Неменский Б.М. 

Неменская 

Л.А. Горяева 

М.А. 
Изобразитель   
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ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1–4 кл. 

Музыка 

Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Критская Е. 

Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016 г.- 128с. 

 Сергеева Г. 

П., Шмагина 

Т. С., 

Критская Е. 

Д. Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников  Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской.1–4 

кл. 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Шемшурина А.И.. Основы светской этики. 

4- класс. – М.: Просвещение, 2017.- 160с. 

Кураев А.В. Основы православной 

культуры. 4 класс  – М.: Просвещение, 

2016.- 144с. 

Беглов А.Л. Основы мировых религиозных 

культур 4  класс.- М.: Просвещение, 2016.- 

80с. 

  

Иност 

ранный 

язык 

(английс

кий) 

УМК «Звёздный английский» учебник  для 

4 класса / К.М.Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. — М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

 Мильруд 

Р.П., 

Суворова 

Ж.А. 

Английский 

язык. 

Рабочая 

программа. 

2-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений 

и школ с 

углублённым 

изучением 

английского 

  

ное 

искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

ЛИНИЯ 

учебников 
под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1-4 кл. 
  

Музыка 

Сергеева Г. 1., Шмагина Т. С., Критская Е. 
Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-- М.: 
Просвещение, 2016 г.- 128с. 

Сергеева Г. 
П., Шмагина 

Т.С., 
Критская Е. 

Д. Музыка. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 

ЛИНИЯ 
учебников Г. 

П. Сергеевой, 
Е. Д. 

Критской. 1-4 
кл. 

  

Основы 

религиоз 

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Шемшурина А.И.. Основы светской этики. 
4- класс. — М.: Просвещение, 2017.- 160с. 

Кураев А.В. Основы православной 
культуры. 4 класс — М. : Просвещение, 

2016.- 144с. 
Беглов А.Л. Основы мировых религиозных 

культур 4 класс.- М.: Просвещение, 2016.- 
8Ос.   

    
Иност 
ранный 

язык 
(английс 

кий) 

  
УМК «Звёздный английский» учебник для 

4 класса / К.М.Баранова, Д. Дули, В. В. 
Копылова и др. — М.: Ехргез$ Риб$Шпо: 
Просвещение, 2018. 

    
Мильруд 
РП., 

Суворова 
ЖА. 

Английский 

ЯЗЫК. 

Рабочая 
программа. 

2-4 классы. 

Пособие для 
учителей 

общеобразов 
ательных 
учреждений 

и школ с 
углублённым 

изучением 
английского   
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языка. 

 
3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 
Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель-

логопед (на условиях сетевого взаимодействия с ППМС Центром «Доверие» 

Петродворцового района). Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 

связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 

обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные 

кадры, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. 

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 

обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 

развивающая работа с обучающимися различных формах. Все вышеназванные 

направления дают возможность эффективно осуществлять социально – психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса.  
Социальный педагог:  
- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 
микросреду и условия жизни;  
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку;  
- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся.  
Педагог-психолог (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов):  
- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 
обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся 

в психологической помощи;  
- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную 
работу;  
- оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов):  
- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за 
ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи;  
- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений;  
- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 
рекомендаций;  
- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы:  
- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 
психотравмирующего фактора;  
- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 
профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 
затруднений;  
- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 
сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 

сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 
обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся.  

Педагогическая диагностика:  

  

[ | языка.   

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого- 
педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель- 
логопед (на условиях сетевого взаимодействия с ПИМС Центром «Доверие» 

Петродворцового района). Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 
связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 
обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального 
сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные 
кадры, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. 
Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 
обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 
развивающая работа с обучающимися различных формах. Все вышеназванные 
направления дают возможность эффективно осуществлять социально — психолого- 
педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Социальный педагог: 

- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 
микросреду и условия жизни; 
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку: 

- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся. 
Педагог-психолог (по договору с ПИМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 
обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся 
в психологической помощи; 

- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную 
работу; 
- _ оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за 
ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи; 
- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений; 

- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 
рекомендаций; 

- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы: 

- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 
психотравмирующего фактора; 

- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 
профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 
затруднений; 

- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 
сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 
сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 
обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся. 

Педагогическая диагностика: 
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- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 
начального общего образования. 
- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 

- Диагностика сформированности УУД. 

- Анализ педагогических затруднений педагога.  
Для педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, анализа и самоанализа.  
Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов). 

Психолого–педагогическое  сопровождение  обучающихся  связано,  прежде  всего,  с 
сотрудничеством   с   ППМСС   «Доверие»   Петродворцового   района,   осуществляющим  
психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 

- диагностика адаптации в 1-х классах;  
- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 
успеваемости, творческий потенциал класса);  
- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 
темперамента;  
- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 
интеллекта;  
- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 
эмоционального климата в классе;  
- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 
диагностических тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по 
обращению (родители, обучающиеся, педагоги); 
- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 
(психодиагностика по плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися 
(занятия, диагностика);  
- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  
В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 
направлениями работы социального педагога являются:  

- диагностические мероприятия  
- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 
нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи.  
- профилактические мероприятия совместная работа с ОДН, КДН и 
муниципальными округами с неблагополучными семьями;  
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 
трудности в воспитании детей.  

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, 

воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и 

творческой одаренности. 

 
Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 

тестирования.  
Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

- индивидуальное консультирование собеседование 

- индивидуально-групповые занятия 

- диагностика развития одаренных детей.  
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся  
- подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий 
для работы с одаренными детьми; разработка психологических основ и создание системы 
развития одаренных детей;  

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 
начального общего образования. 
- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 
- Диагностика сформированности УУД. 

- Анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического 
наблюдения, анализа и самоанализа. 

Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с 
сотрудничеством с ПИМСС «Доверие» Петродворцового района, осуществляющим 

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 
- диагностика адаптации в 1-х классах; 

- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 
успеваемости, творческий потенциал класса); 

- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 
темперамента; 

- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 
интеллекта; 

- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 
эмоционального климата в классе; 

- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 
диагностических тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по 
обращению (родители, обучающиеся, педагоги): 
- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 
(психодиагностика по плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися 
(занятия, диагностика); 
- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 
направлениями работы социального педагога являются: 

- диагностические мероприятия 

- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 
нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи. 

- профилактические мероприятия совместная работа с ОДН, КДН и 
муниципальными округами с неблагополучными семьями; 

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 
трудности в воспитании детей. 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, 
воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и 

творческой одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 
тестирования. 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

- индивидуальное консультирование собеседование 
- индивидуально-групповые занятия 

- диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 
обучающихся 

- подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий 
для работы с одаренными детьми; разработка психологических основ и создание системы 
развития одаренных детей; 
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- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся;  
- разработка практических мер, направленных на развитие умственного 
потенциала каждого обучающегося;  
- повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 
руководителей по работе с одаренными обучающимися;  
- создание банка данных одаренных обучающихся.  

Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 
социализации. 

 

3.4.3.1 Формы организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Урок – это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используются:  

- система консультативной поддержки;  

- групповые и индивидуальные занятия; 

-  учебные экскурсии;  

- система игровых;  

- элементы дистанционного образования;  

- самообразование. 

 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством 

обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального 

компонента, независимо от уровня усвоения: 

- для совместного изучения на базовом уровне; 

- для совместного изучения на углубленном уровне; 

- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 
 

Типы уроков 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы 

проводят уроки нетрадиционных форм: 

 

- интегрированный урок 

- интерактивный урок 

- урок-путешествие 

- урок-драматизация 

- ролевая игра 

- урок – пресс-конференция 

- урок-фантазия 

- урок-конкурс  
- урок с использованием инновационных технологий и др. 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 

- олимпиады 

- конкурсы 

- социокультурные события 

- фестивали 

- научно-практические конференции 

- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- разработка практических мер, направленных на развитие умственного 
потенциала каждого обучающегося; 

- повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися; 
- создание банка данных одаренных обучающихся. 

Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 
социализации. 

3.4.3.1 Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 
Урок -— это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используются: 
- система консультативной поддержки; 

- групповые и индивидуальные занятия; 
- учебные экскурсии; 

- система игровых; 
- элементы дистанционного образования; 

- самообразование. 

Класс — это группа постоянного состава с нормативным количеством 
обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального 

компонента, независимо от уровня усвоения: 
- для совместного изучения на базовом уровне; 

- для совместного изучения на углубленном уровне; 
- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы 

проводят уроки нетрадиционных форм: 

- интегрированный урок 
- интерактивный урок 

- урок-путешествие 
- урок-драматизация 

- ролевая игра 
- урок -— пресс-конференция 

- урок-фантазия 

- урок-конкурс 
- урок с использованием инновационных технологий и др. 

Формы организации внеучебной деятельности 

- олимпиады 

- конкурсы 
- социокультурные события 

- фестивали 
- научно-практические конференции 
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- дискуссии 

- экскурсии 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией  
- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга 
(музеи, театры, библиотеки и др.) 
 

3.4.4.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

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

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

- дискуссии 

- экскурсии 
- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга 
(музеи, театры, библиотеки и др.) 

3.4.4.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 
основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая: 

. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 
. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
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Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

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

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации — местный 

бюджет); 
. внутрибюджетные отношения (местный бюджет —- — муниципальная 

общеобразовательная организация); 
. общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
регулирование на региональном уровне следующих положений: 

. сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 
. возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации — местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет — общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
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органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации образовательной программы начального общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 
. на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
. за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальных классов: 

 

- спортивный зал 

- кабинет врача  
- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 150 посадочных мест 

- учебные кабинеты – 12 

- 9 кабинетов английского языка 

- 2 кабинета информатики 

- кабинет музыки 

- актовый зал 

- библиотека и медиатека 

- стадион со всесезонным покрытием. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. Все учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными 
компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, МФУ, 
системами для тестирования и опросов SMART. В школе строго соблюдаются все 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.  

Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% 
(двухместные и одноместные).  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 
состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

° нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

° нормативные затраты на аренду недвижимого имущества, 

° нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
° нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
° прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальных классов: 

- спортивный зал 

- кабинет врача 

- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 150 посадочных мест 

- учебные кабинеты - 12 

- 9 кабинетов английского языка 

- 2 кабинета информатики 

- кабинет музыки 
- актовый зал 

- библиотека и медиатека 
- стадион со всесезонным покрытием. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. Все учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными 
компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, МФУ, 
системами для тестирования и опросов ЗМАКТ. В школе строго соблюдаются все 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 

Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% 

(двухместные и одноместные). 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
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время, дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет.  
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  

Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ребенок может 
освоить внеучебное пространство.  

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

 

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Миссия педагогического коллектива - сохранение и преумножение 

интеллектуального потенциала страны, развитие способности учащихся к 

самореализации, самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, 

гражданских идеалов в процессе активной социально значимой деятельности. 

 

Для школы важно сохранение традиций: посвящение в первоклассники, 

прощание с букварем, новогодние утренники, предметные недели, веселые старты, 

лыжные соревнования, прощание с начальной школой, традиционные праздники: День 

матери, 8 Марта, 23 февраля, День снятия блокады, День Победы, бал успеха. 

 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

 

- регулярных родительских собраний; индивидуальных собеседований и консультаций; 

 

- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 

информационного стенда; использования ресурсов официального сайта 

образовательного учреждения; 

 

- авторизованного доступа родителей к электронному дневнику. 

 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 

время, дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ребенок может 
освоить внеучебное пространство. 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Миссия педагогического коллектива - сохранение И преумножение 

интеллектуального потенциала страны, развитие способности учащихся к 

самореализации, самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, 

гражданских идеалов в процессе активной социально значимой деятельности. 

Для школы важно сохранение традиций: посвящение в первоклассники, 

прощание с букварем, новогодние утренники, предметные недели, веселые старты, 

лыжные соревнования, прощание с начальной школой, традиционные праздники: День 

матери, 8 Марта, 23 февраля, День снятия блокады, День Победы, бал успеха. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

- регулярных родительских собраний; индивидуальных собеседований и консультаций; 

- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 

информационного стенда; использования ресурсов официального сайта 

образовательного учреждения; 

- авторизованного доступа родителей к электронному дневнику. 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 
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Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационно коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и  синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационно коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации — индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
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записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств  для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
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технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационно образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационно образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет, сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
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компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет 

публикаций; редактор интернет сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет 

публикаций; редактор интернет сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради тренажёры). 

Компоненты на СО и БУ: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

обеспечена: 

Медиатекой 

- Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

- Создание и использование сайтов: 

- Использование мультимедиа: тестирование, разработка и использование тестов 

на основе тестовых оболочек; использование тестов цифровых образовательных 

ресурсов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

обеспечена: 
Медиатекой 

- Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

- Создание и использование сайтов: 

- Использование мультимедиа: тестирование, разработка и использование тестов 
на основе тестовых оболочек; использование тестов цифровых образовательных 

ресурсов. 
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- Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»). 

 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

(дорожная карта)  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. План работы школы  

способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы 

с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. В 

школе планомерно реализуется ФГОС НОО, формируются тематические творческие 

группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов 

и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень 

компетентности педагогов. 

 
Управленческие шаги  Задачи Результат Сроки 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 
условий 
существующих в 
школе 

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений. 

Внесение 
изменений в раздел 
ООП 
НОО 
«Система условий 
реализации ООП 
НОО» 

По мере 
необходимост 
и 

2. Составление плана 
графика 
дорожной карты по 
созданию условий 

Наметить конкретные 
сроки и 
ответственных лиц 
за создание 
необходимых 
условий реализации 
ООП НОО 

Внесение 
дополнений в 
раздел ООП НОО 
«Система условий 
реализации ООП 
НОО» 

По мере 
составления 
графика 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Исполнение плана 
графика дорожной 
карты 
по созданию условий 
 

1. Распределение 
полномочий, 
выявление 
ресурсов, 
определение 
способов реализации 

Совершенствование 
условий реализации 
ООП 
НОО 

Постоянно 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательного 
процесса. 
 

Обновление и 
развитие механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи 
между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Создание 
комфортной 
среды в гимназии 
для 
учащихся, 
педагогов, 
родителей 

Постоянно 

- Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»). 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
(дорожная карта) 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. План работы школы 

способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы 

с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. В 

школе планомерно реализуется ФГОС НОО, формируются тематические творческие 

группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов 

и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

компетентности педагогов. 

повышать уровень 

  

        

  

  

        

  

    

Управленческие шаги | Задачи Результат Сроки 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Т. Анализ системы Определение Внесение По мере 
условий исходного уровня. изменений в раздел | необходимост 
существующих в Определение ООП и 
школе параметров для НОО 

необходимых «Система условий 
изменений. реализации ООП 

О0» 
2. Составление плана Наметить конкретные | Внесение По мере 
графика сроки и дополнений в составления 
дорожной карты по ответственных лиц раздел ООП НОО графика 
созданию условий за создание «Система условий 

необходимых реализации ООП 
условий реализации ОО» 
ООП НОО 

Механизм «ОРГАНИЗ » 

Т. Исполнение плана Т. Распределение Совершенствование | Постоянно 
графика дорожной полномочий, условий реализации 
карты выявление ООП 
по созданию условий ресурсов, НОО 

определение 
способов реализации 

2. Отработка Обновление и Создание Постоянно 
механизмов развитие механизмов | комфортной 
взаимодействия между | взаимодействия, среды в гимназии 
участниками обратной связи ДлЯ 
образовательного между учащихся, 
процесса. участниками педагогов, 

образовательных родителей 
отношений           
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3. Проведение встреч 
различного уровня 
(совещаний, собраний, 
заседаний групп и т.д.) 
по реализации ООП 
НОО 

Учет мнений участников 
образовательных 
отношений. 

Достижение высокого 
качества обучения 

В соответствии с 
планом работы. 

4. Развитие системы 
работы с детьми с 
«особыми 
образовательными 
потребностями» 

Развитие механизмов 
работы с одаренными и 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Создание условий 
для развития детей 
с«особыми 
образовательными 
потребностями». 
Соответствие качества 
образования ФГОС 
НОО 

Постоянно 

5. Развитие системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов 

Создание 
благоприятной 
мотивационной Среды 
для реализации ООП 
НОО 

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов 

Постоянно 

6. Повышение 
профессионального 
уровня педагогического 
коллектива 

Обеспечение условий для 
непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
работников 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
соответствует 
требованиям 
ФГОС НОО 

Постоянно 

7.Информационноеобесп 
ечение деятельности 
гимназии 

Размещение на сайте 
гимназии 
информационных 
материалов о реализации 
ООП НОО 

Наличие публичной 
отчѐтности школы о 
ходе 
и результатах 
реализации 
 
ООП НОО 

Не реже 1 раза 
в год и (или) 
по запросу 

8.Улучшение 
материальнотехнического 
обеспечения 

Пополнение материально 
– технической базы 
гимназии, приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
НОО 

Материально- 
техническая 
база, соответствующая 
требованиям ФГОС 
НОО 

Постоянно 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1.Контроль выполнения 
плана-графика по 
созданию системы 
условий через 
распределение 
обязанностей по 
контролю 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение 
необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных 
требований по 
созданию системы 
условий 
реализации ООП НОО 

Постоянно 

2. Диагностика 
эффективности 
внедрения 
педагогических 
процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата 

Создание и корректировка 
пакета диагностик 

Достижение высокого 
уровня обучения 

Постоянно 

Подбор диагностических 
методик для 
формирования 
целостной системы 
отслеживания 
качества ФГОС НОО 

Создание и корректировка 
пакета 
диагностического 
инструментария 

Формирование 
целостного 
аналитического 
материала 

Постоянно 

 

 

 

  
3. Проведение встреч 
различного уровня 
(совещаний, собраний, 
заседаний групп и т.д.) 

Учет мнений участников 
образовательных 
отношений. 

Достижение высокого 

качества обучения 
В соответствии с 

планом работы. 

  

  

  

по реализации ООП 
НОО 
4. Развитие системы Развитие механизмов Создание условий Постоянно 
работы с детьми с работы с одаренными и для развития детей 
«особыми слабоуспевающими с«особыми 
образовательными обучающимися образовательными 
потребностями» потребностями». 

Соответствие качества 
образования ФГОС 
НОО 

5. Развитие системы Создание Профессиональный и Постоянно 
мотивации и благоприятной творческий рост 
стимулирования мотивационной Среды | педагогов 
педагогов для реализации ООП 

НОО 
6. Повышение Обеспечение условий для | Уровень Постоянно 
профессионального непрерывного профессиональной 
уровня педагогического профессионального компетентности 
коллектива развития педагогических | педагога 

работников соответствует 
требованиям 
ФГОС НОО   

7.Информационноеобесп 
ечение деятельности 

Размещение на сайте 
гимназии 

Наличие публичной 
отчётности школы о 

Не реже 1 раза 
в год и (или) 

          

  

  

    
гимназии информационных ходе по запросу 

материалов о реализации | и результатах 
ООП НОО реализации 

ООП НОО 
8. Улучшение Пополнение материально | Материально- Постоянно 
материальнотехнического — технической базы техническая 
обеспечения гимназии, приведение в база, соответствующая 

соответствие с требованиям ФГОС 
требованиями ФГОС НОО 
НОО 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1.Контроль выполнения Создание эффективной Достижение Постоянно 
плана-графика по системы контроля необходимых 
созданию системы изменений, выполнение 
условий через нормативных 
распределение требований по 
обязанностей по созданию системы 
контролю условий 

реализации ООП НОО 
2. Диагностика Создание и корректировка | Достижение высокого Постоянно 
эффективности пакета диагностик уровня обучения 
внедрения 
педагогических 

процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата 
Подбор диагностических Создание и корректировка | Формирование Постоянно 
методик для пакета целостного 
формирования диагностического аналитического 
целостной системы инструментария материала 
отслеживания 
качества ФГОС НОО         

49 

 


		+7(812)417-38-70
	2021-03-29T12:39:52+0300
	город Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6 лит. а
	Носаева Ирина Владимировна
	Подпись документа




