
 
 

 

 

 



I. Внести изменения в п.3.1. ОП НОО «Учебный план начального общего образования» 

и читать его в следующей редакции:  

 

3.1. Учебный план начального общего образования МОУ СШ №7 г.Фурманова  

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
  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 2 2 2 9 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования  МОУ СШ №7 на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

  
 1. Учебный план начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №7 города Фурманова (далее – МОУ СШ №7) на 2020-2021 

учебный год сформирован в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

директора школы от 30.12.2013 г. №425. 



 При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

1.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в действующей 

редакции); 

1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

1.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

 1.4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

1.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015; 

1.6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15); 

1.7.Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

1.8. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 

816; 

1.9.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. N 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКР)»; 

1.10.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»; 

1.11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2018 г. N 

08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об использовании ресурсов 

Российской электронной школы (далее – РЭШ); 

1.12. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 г. № 202/11-

13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы»; 

1.13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2001 г. № 408/13-

13 «Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы»; 

1.14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.02.1999г. № 220/11-13 

«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

1.15. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.11.1998 г. № 1561/14-

13 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

1.16.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2003 г. № 13-51-

120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения»; 

1.17. Письмо Министерства образования Российской Федерации и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков от 28.03.2002 г. № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»; 



1.18. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 17.02.2001 г. № 957/13-13 

«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы»; 

1.19.  Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 05.07.2013 г. № 

66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017); 

1.20. Устав МОУ СШ №7, зарегистрированный Постановлением администрации 

Фурмановского муниципального района 20.12.2018 г. №1098; 

1.21. Образовательная программа начального общего образования ОО утвержденная 

приказом директора школы от 30.12.2013 г. №425; 

1.22. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО, утвержденное приказом директора школы от 

31.08.2018 г.  №373. 

2. Учебный план ОО, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования (далее – учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

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

предметам. 

3. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

4. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

5. Учебный план начального уровня общего образования в МОУ СШ №7 составлен на основе 

варианта примерного учебного плана, представленного в Примерной образовательной 

программе начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15): 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, 

осуществляющих образовательную деятельность по пятидневной рабочей неделе. 

6. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

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. 

7. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

7.1. Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

7.2. Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

7.3. Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

7.4. Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательной части учебного плана уменьшено во 2-4 классах количество часов, 

отводимое на учебный предмет «физическая культура» на 1 час, который будет 



компенсирован курсом внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано в МОУ СШ №7 на преподавание учебных предметов: 

 в 1 классе - «физическая культура»; 

 во 2, 3,4 классах «русский язык». 

9. Освоение образовательной программы МОУ СШ №7 в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (ч.1 ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в 

действующей редакции).  

Формами промежуточной аттестации в МОУ СШ №7 являются: зачёт, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), тестирование, 

контрольная работа, сочинение (изложение). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  в 1-4 классах 

в 2020-2021 учебном году  

 

                                                             Классы 

Предмет  

2-4 классы 

Русский язык  диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение контрольное тестирование 

Иностранный язык – английский  диагностическая работа 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир  контрольное тестирование 

Родной язык (русский) тестовая работа 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

тестовая работа 

 
Промежуточная аттестация учащихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (2-8 

классы) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана, 

кроме физической культуры, технологии, музыки и ИЗО осуществляется по отметкам за 1, 2, 

3, 4 четверти с учетом результата годовой аттестационной работы (среднее арифметическое 

пяти отметок, округлённое по математическим правилам в пользу ученика).  

По физической культуре, технологии, музыке, ИЗО промежуточная аттестация 

учащихся 2-4 классов осуществляется по отметкам за 1, 2, 3, 4 четверти (среднее 

арифметическое четырёх отметок, округлённое по математическим правилам в пользу 

ученика). 

10. В 1-4 классах МОУ СШ №7 в соответствии с календарным учебным графиком на 

учебный год установлен режим работы по 5-дневной учебной неделе, для 2, 3 и 4 классов 

устанавливается продолжительность учебного года 34 учебных недели, для 1-го класса – 33 

недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

11. В соответствии с ФГОС количество учебных занятий за 4 учебных года на уровне 

начального общего образования не может составлять менее 2904 (проект ФГОС НОО – 



2851) часов и более 3345 часов. В МОУ СШ №7 по учебному плану предусмотрен общий 

объём занятий в количестве 3039 часов: 

Продолжительность урока составляет: 

В 1 классе – 35 минут; 

Во 2-4 классах – 40 минут. 

12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

12.1. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока  по 35 минут каждый;  

12.2. В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (1 день в неделю – 5 

уроков в день за счёт урока физической культуры);  

12.3. Январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый (1 день в неделю – 5 уроков в 

день за счёт урока физической культуры). 

 

13. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык  

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

родная литература 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 



эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Изучение «Основы религиозных культур и светской 

этики» не предусматривает отметочное оценивание 

успешности усвоения учащимися программного 

материала. В конце учебного года ученики получают 

«зачет» за индивидуальные и групповые творческие 

работы и проекты. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 



формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Изучение предмета «Технология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных 

практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации 

личности;  

 возможность создания и реализации моделей 

социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

9 Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

 

Внести изменения в перечень учебников, используемых в 1-4 классах МОУ СШ №7 

в 2020-2021 учебном году 

 

Список учебников для 1 классов (УМК «Школа России») 

 

Автор Учебник Класс Год 

издания 

Издательство 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В. 

Азбука  

в 2-х частях  

 

1 2016 Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 

в 2-х частях  

1 2016 Просвещение 

Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. и др. 

Русский родной язык 

 

1 2019 Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение   

в 2-х частях  

        

1 2016 Просвещение 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика 

в 2-х частях  

1 2016 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2-х частях  

1 2016 Просвещение 

Неменская Л.А. /  

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство     

1 2016 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

  Музыка       1 2011 Просвещение 



Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 2011 Просвещение 

Матвеев А.П.  Физическая   культура       1 2011 Просвещение 

 

  

Список учебников для 2 классов (УМК «Школа России») 

Автор Учебник Класс Год издания Издательство 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 

в 2-х частях  

2 2017 Просвещение 

Александрова О.М., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Рома 

Русский родной язык 

 

2 2019 Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение   в 

2-х частях  

        

2 2017 Просвещение 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 

в 2-х частях  

2 2017 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2-х частях  

2 2017 Просвещение 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык  в 

двух частях 

2 2017 Дрофа  

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство     

2 2017 Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

  Музыка       2 2012 Просвещение 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 2 2012 Просвещение 

Матвеев А.П.  Физическая  культура                      2 2012 Просвещение 

 

Список учебников для 3 классов (УМК «Школа России») 

Автор Учебник Класс Год издания Издательство 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 

в 2-х частях  

3 2018 Просвещение 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Рома 

Русский родной язык 

 

3 2019 Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Литературное чтение   в 

2-х частях  

3 2018 Просвещение 
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Голованова М. В.         

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 

в 2-х частях  

3 2018 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2-х частях  

3 2018 Просвещение 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык  в 

двух частях 

3 2018 Дрофа  

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство     

3 2018 Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

  Музыка       3 2013 Просвещение 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 3 2013 Просвещение 

Матвеев А.П.  Физическая    культура                      3-4 2013 Просвещение 

 

Список учебников для 4 классов (УМК «Школа России») 

Автор Учебник Класс Год издания Издательство 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 

в 2-х частях  

4 2019 Просвещение 

Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., 

¶Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В. 

Русский родной язык 

 

4 2019 Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное чтение   в 

2-х частях  

        

4 2019 Просвещение 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 

в 2-х частях  

4 2019 Просвещение 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 

в 2-х частях  

4 2019 Просвещение 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык  в 

двух частях 

4 2018 Дрофа  

Неменская Л. А. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М.  

 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник.     

4 2018 Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

  Музыка       4 2013 Просвещение 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3%2171898


Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В., 

Анащенкова С. В.  

 

Технология 4 2013 Просвещение 

Матвеев А.П.  Физическая   культура                      3-4 2013 Просвещение 

Кураев А.В. Основы православной 

культуры  

4           2014 Просвещение 

Кураев А.В. Основы светской этики 4 2012 Просвещение 

 

Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году обучение учащихся 1 - 4 классов организовано в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 

учебные недели.  

 

1. Продолжительность учебного года в МОУ СШ №7 

     Начало учебного года – 01.09.2020 года 

     Продолжительность учебного года: 

     в 1 классе – 33 недели 

     во 2 – 4 классах –  34 недели  

 

2. Количество классов – комплектов: 

 

1 класс – 4  

2 класс – 4  

3 класс – 4  

4 класс – 4  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

учебный год  делится: 

- на уровне  начального общего образования  в 1 – 4 классах на четверти 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти  

I 01.09.2020 29.10.2020 9  недель  

II 09.11.2020 28.12.2020 7  недель 

III 11.01.2020 22.03.2021 

 

9 недель (1 класс) 

10 недель (2-4 класс) 

IV 01.04.2020 28.05.2021  8 недель 

 

Итого   33/34 недели 

 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 



днях 

Осень 30.10.2020 07.11.2020  9 

Зима  29.12.2020 09.01.2021 12 

Весна  23.03.2021 31.03.2021 9 

Итого   30 

Летние 31.05.2021**   

 

*- для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.2021 по 21.02.2021 - 7 дней. 

**- начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным графиком 

МОУ СШ №7 и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

5- дневная учебная неделя в 1 – 4 классах 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

- продолжительность урока: понедельник – пятница – 2 – 4 классы – 40 минут  

                                                  

- режим учебных занятий с понедельника по пятницу: обучение ведется в две смены 

 

Начало Мероприятие Окончание 

08:00 1 урок 08:40 

08:40                   1 перемена (15 минут) 

(организация   питания  начального  уровня 

образования 1,2  классы) 

08:55 

08:55 2 урок 09:35 

09:35 2 перемена (20 минут) 

(организация  питания начального и 

основного  уровня образования 4,5 классы) 

09:55 

09:55 3 урок 10:35 

10:35 3 перемена (20 минут) 

(организация питания основного уровня 

образования 6-8 классы) 

10:55 

10:55 4 урок 11:35 

11:35 4 перемена (10 минут) 

(организация питания основного и       

среднего уровня образования 9,10,11 

классы) 

11:45 

11:45 5 урок 12:25 

12:25 5 перемена (10 минут) 12:35 

12:35 6 урок 13:15 

13:15 6 перемена (10 минут) 

(организация  питания начального уровня 

образования   вторая смена 3 классы) 

13:25 

13:25 7 урок 14:05 

14:05 7 перемена (10 минут) 14:15 

14:15 8 урок 14:55 

14:55 8 перемена (10 минут) 15:05 

15:05 9 урок 15:45 



15:45 9 перемена (10 минут) 15:55 

15:55 10 урок 16:35 

   

*  В соответствии с санитарно–эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 

обучение в 1  классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:      

 -учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения: 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; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

 

- режим учебных  занятий для 1 класса  в сентябре-октябре, в ноябре-декабре 

 

- режим учебных  занятий для 1 класса  в январь-май 

 

  

II. Внести изменения в п. 3.2 ОП НОО и читать его в следующей редакции. 

 

2.2. План внеурочной деятельности в 1-4 классах МОУ СШ №7 в 2020-2021 учебном 

году 

 

Направления                                  Классы    

                                         

Названия курсов 

    

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное «Корригирующая 1 1 1 1 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:35 

8:35 1 перемена (15 минут)  

(организация питания начального звена) 

8:50 

8:50 2 урок 9:25 

9:25 2 перемена (20 минут) 

 

9:45 

9:45 3 урок 10:20 

10:20 3 перемена (20 минут)  10:40 

10:40 4 урок 11:15 

11:15 4 перемена  (10 минут) 11:25 

Начало Мероприятие Окончание 

08:00 1 урок 08:40 

08:40                   1 перемена (15 минут) 

(организация   питания  начального  уровня 

образования 1,2  классы) 

08:55 

08:55 2 урок 09:35 

09:35 2 перемена (20 минут) 

 

09:55 

09:55 3 урок 10:35 

10:35 3 перемена (20 минут) 

 

10:55 

10:55 4 урок 11:35 

11:35 4 перемена (10 минут) 

 

11:45 



гимнастика» 

Ритмика    1 

Общекультурное  «Музыка и движение»    1 

«Бисероплетение» 1 1 1 1 

«Коррекция речи» 1    

«Выпиливание»    1 

Общеинтеллектуальное  

 

«Умники и умницы» 1 1 1  

«Олимпиец»    1 

«Занимательный английский» 1    

«Художественное слово»  1 1  

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 

«Шахматы»   1  

Духовно-нравственное «Краеведение» 1 1 1 1 

Социальное Общественно  полезная 

деятельность 

2 2 2 2 

Всего  9 8 9 10 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере.  

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х 

классов. 

Организация внеурочной деятельности в школе направлена на создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности МОУ СШ № 7 разработан на основе нормативно-

правовых документов:            

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, от 26.11.2010г. № 

1241). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) . 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) 



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Устав МОУ СШ № 7. 

 Положение об организации внеурочной деятельности младших школьников в МОУ 

СШ № 7. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

особое внимание и значение уделяется воспитательной деятельности школьников во 

внеурочное время.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 

- Объем внеурочной деятельности - до 1350 часов с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ. 

- Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. 

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д. 

При разработке модели внеурочной деятельности в МОУ СШ №7 выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума), которая осуществляется через:  

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы,  школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную  деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 



Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

В рамках данной модели учителями ОУ и специалистами учреждений дополнительного 

образования разрабатывается спектр программ внеурочной деятельности различного типа по 

направлениям развития личности. При этом программы предусматривают все формы и виды 

деятельности младших школьников. Программы разрабатываются с учетом их пролонгации 

на каждый год первой ступени общего образования с учетом наличия площадок для их 

реализации. При этом площадками являются специализированные кабинеты, медиацентр, 

спортивный зал, тренажерный зал, школьный музей, сенсорная  комната, актовый зал  и др. 

помещения образовательного учреждения, а также учреждения культуры, спорта, искусства 

города, промышленные, производственные и другие учреждения и организации. В данном 

аспекте модели акцентируется социальная направленность всех программ, освоение 

ребенком среды жизнедеятельности через собственную практику и восприятие. Программы 

внеурочной деятельности в рамках данной модели следует формировать по модульному 

принципу (как для одного года, так и более лет обучения), что обеспечит возможность для 

перехода школьников из одной программы в другую на разных этапах обучения. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогами 

учреждений дополнительного образования. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности.  

Направления и виды внеурочной деятельности определяются учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования   

МОУ СШ №7 и обеспечивают достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с образовательной программой начального общего образования школы.  

Внеурочная деятельность в МОУ СШ №7 организована   

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется на основе Положения об 

организации внеурочной деятельности младших школьников МОУ СШ №7 г.Фурманова и 

регламентируется приказами по Учреждению.  

 

 
III. Внести изменения в п. 3.3 ОП НОО и читать его в следующей редакции: 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

 



Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды,  которая обеспечивает 

качество образования, гарантирует охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся,  является комфортной по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ СШ № 7  для участников образовательного процесса созданы  

условия, обеспечивающие возможность: 
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе для детей с 

ослабленным здоровьем, детей «группы риска»; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой МОУ 

СШ № 7 и с учетом особенностей Ивановской области; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

 

Психолого-педагогические условия реализации  образовательной программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации ОП НОО МОУ СШ №7 обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

•  учёт специфики возрастного развития учащихся; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

•  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 



ученического самоуправления); 

•  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МОУ СШ №7 обозначены основные направления психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО, над реализацией которых предстоит работать: 

•  психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников образовательного учреждения 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

• психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

•  психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение учащихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

•  психологическая коррекция - воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов, социального педагога; 

•  консультативная деятельность - оказание помощи учащимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Усилиями всех  субъектов образовательного процесса в МОУ СШ № 7  создаётся 

развивающая образовательная среда, которая направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию содержания и организацию образовательного процесса, 

ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Специфика кадров МОУ СШ № 7 определяется квалифицированными 

специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы 

прошли  обучение и владеют современными образовательными технологиями, имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и 



форм организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МОУ СШ № 7 имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1.  Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

15 

2.  Педагог-предметник Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель  

физической культуры, труда, 

изобразительного искусства) 

8 

3.  Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

4.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

5.  Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

6.  Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

7.  Педагогорганизатор Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и 

1 



иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых 

 

8.  Куратор по работе с 

детьми «группы 

риска» 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

 

1 

 

Одним  из важнейших условий формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является непрерывное повышение квалификации всех 

педагогических работников, а также аттестация кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

Уровень квалификации педагогов, осуществляющих урочную деятельность (15 

учителей начальных классов и 5 учителей-предметников): 
•  высшая квалификационная категория - 60%; 

•  первая квалификационная категория - 34%; 

•  соответствие занимаемой должности - 6%. 

Общее количество учителей, прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС НОО - 15 человек (100%). 

Общее количество представителей административно-управленческого персонала, 

прошедших повышение квалификации по реализации новых стандартов - 5 человек 

(100%). 

Информационные условия реализации основной образовательной программы 

В образовательном учреждении обеспечен свободный доступ педагогов и детей к 

ресурсам сети Интернет из любой точки школьного здания в любое время, т.к. все 

компьютеры подключены к общешкольной локальной сети. Скорость подключения к сети 

Интернет более 2 мбит/с. 

Все педагоги начальных классов прошли подготовку по ИКТ. 

Введены классные журналы и дневники в электронной форме. 

Школа использует собственный сайт для публикации и размещения детских 

образовательных продуктов. 

Создана и функционирует площадка для диалога между всеми участниками 

образовательного процесса по поводу образовательной программы учреждения, 

Программы развития и других стратегических вопросов развития образовательного 

учреждения. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации образовательной программы 

Финансирование образовательного учреждения в части оплаты труда педагогов и 

учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. 

В структуру норматива на ФОТ и учебные расходы включено обеспечение создания 

условий для реализации ФГОС НОО. 

В Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МОУ СШ №7 

включены пункты о распределении стимулирующей части заработной платы в 



зависимости от результативности. 

В базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. 

В норматив бюджетного финансирования включена оплата часов внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

Одним из условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является достаточная материально-техническая база.  

МОУ СШ №7 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы: 12 кабинетов 

начального звена по требованиях новых стандартов, кабинет ручного труда, 

изобразительного и художественного творчества, оборудованы 2 спортивных зала, 

приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель в 10 

кабинетов, переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, игровые уголки имеются в каждом кабинете  

начальных классов, в рекреациях созданы зоны отдыха, имеется методический кабинет,  

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно 

оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога, Центр здоровья.  Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

Для обучения в начальных классах имеется: 
•  12  кабинетов. 

•  Количество кабинетов с автоматизированным рабочим местом учителя - 12 

(компьютер, мультимедийная установка, интерактивная доска, 

многофункциональное устройство), из них 4 кабинета для учащихся 1 -х классов. 

•  Количество кабинетов с мебелью, регулируемой по росту (парты, стулья) и по углу 

наклона столешницы - 12, из них 4 для учащихся 1-х классов. 

•  Количество кабинетов, оснащенных наглядными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами, современным оборудованием для проведения 

практических работ, дидактическим и методическим материалами - 12. 

•  Количество кабинетов, в которых организованы игровые зоны (в том числе с 

мягкими модулями) - 12, из них 4 для учащихся 1-х классов. 

•  Количество кабинетов, имеющих выход в Интернет - 12. 

•  Количество кабинетов, входящих в общешкольную локальную сеть - 12. 
 

Перечень технических средств: 

•  Общее число компьютеров (для НОО) - 12; 

•  МФУ -12;  

•  Мультимедийные проекторы - 5; 

• Интерактивная доска - 12; 



•  Музыкальный центр - 4.  

• Фотоаппарат - 1; 

• Видеокамера - 1; 

• Цифровой микроскоп – 1; 

• Мобильный класс (ноутбуки) – 15. 

 

Также обучающиеся начального уровня образования имеют возможность заниматься 

в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пользоваться 

оборудованием в зоне для проектной деятельности, в шахматной гостиной. 
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