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Дополнения в основную образовательную программу начального общего образования 

внесены в связи с переходом МБОУ ООШ № 4 на пятидневное обучение.Основанием для 

внесения изменений и дополнений являются следующие нормативные документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

2. Письмо Департамента образования ЕАО от 01.04.2021 № 13 – 1634 «Об организации 

образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году»; 

3. Решение педагогического совета МБОУ ООШ № 4 от 28.06.2021 г. № 9. 

 

Дополнения внесены в следующие разделы: 

Раздел 1. Целевой 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Класс  Предмет Форма контроля  

2 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

2 Родной язык (русский) Контрольная работа (тест) 

2 Литературное чтение Контрольная работа (тест) 

2 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Контрольная работа (тест) 

2 Английский язык Контрольная работа (тест) 

2 Математика  Контрольная работа 

2 Окружающий мир Контрольная работа (тест) 

2 Музыка  Концерт на тему «Мир, в котором мы живем» 

2 ИЗО Выставка рисунков по теме «Мир, в котором мы живем» 

2 Технология   Выставка работ по теме «Мир, в котором мы живем» 

2 Физическая культура Зачет (нормативы)  

   

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

3 Родной язык (русский) Контрольная работа (тест) 

3 Литературное чтение  Контрольная работа (тест) 

3 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Контрольная работа (тест) 

3 Английский язык  Контрольная работа (тест) 

3 Математика  Контрольная работа  

3 Окружающий мир  Контрольная работа (тест) 

3 Музыка  Концерт на тему «Мир, в котором мы живем» 

3 ИЗО Выставка рисунков по теме «Мир, в котором мы живем» 

3 Технология  Выставка работ по теме «Мир, в котором мы живем» 

3 Физическая культура Зачет (нормативы)  

   

4 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 



4 Литературное чтение  Контрольная работа (тест) 

4 Английский язык  Контрольная работа (тест) 

4 Математика  Контрольная работа  

4 Окружающий мир  Контрольная работа (тест) 

4 ОРКСЭ Контрольная работа (тест) 

4 Музыка  Концерт на тему «Мир, в котором мы живем» 

4 ИЗО Выставка рисунков по теме «Мир, в котором мы живем» 

4 Технология  Выставка работ по теме «Мир, в котором мы живем» 

4 Физическая культура Зачет (нормативы)  

 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также объем учебного времени, 

отводимого на их изучение в 1-4 классах МБОУ ООШ № 4. 

Школьный учебный план начального общего образования разработан 

на основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. Письма департамента образования ЕАО от 01.04.2021 № 13 - 1634 «Об 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году»; 

7. Устава МБОУ ООШ № 4; 

8. Положения о внеурочной деятельности учащихся МБОУ ООШ № 4. 

 

Школьный учебный план начального общего образования состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой образовательной 

организацией самостоятельно, в том числе плана внеурочной деятельности.  

Обязательная часть школьного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В часть, формируемую образовательной организацией, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул внеурочная деятельность продолжается через 

организацию тематических лагерных смен, проведение коллективных 

творческих дел, спортивных мероприятий и других форм занятости детей.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) при 

наполняемости 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

группы (при наличии возможностей).  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах - 

34 учебные недели.  

Школьный учебный план предусматривает четырехлетний срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (1-4 классы). 

Учебные занятия на первой ступени образования проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели. 



В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

- осенние каникулы - с 25 октября по 31 октября 2021 г.; 

- зимние каникулы - с 27 декабря 2021 г. - 09 января 2022 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - 

с 21февраля по 27 февраля 2022 г.; 

- весенние каникулы - с 21 марта – 29 марта 2022 г. 

Учебный год в 1-4-ых классах заканчивается 22 мая 2022 года. 

Продолжительность и количество уроков составляет: 

- в 1 классе согласно требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» число уроков в 

день: 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. Учебные занятия в 1 классе проводятся только в 

первую смену; 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

курсов внеурочной деятельности.  



Объем домашних заданий (по всем предметам) устанавливается таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

В соответствии Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом начального общего образования школа обеспечивает изучение 

следующих предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«ИЗО», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности. В рамках учебного предмета обязательным 

компонентом является изучение курса «ЕАО - наш край родной» с целью 

изучения исторических, этонокультурных, географических особенностей 

родного края. 

В 3 – 4 классах в рамках предмета «Технология» изучается модуль 

«Практика работы на компьютере». 

В соответствии с федеральным компонентом изучается курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании решения                                    

родителей (законных представителей) в 4 классе по 1 часу в неделю 

изучается модуль «Основы мировых религиозных культур». Модуль является 

культурологическим и направлен на формирование у младших подростков 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 



На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 

2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» дополнен одним часом (из части, 

формируемой участниками образовательного процесса). Дополнительный час 

по математике введен во всех классах начальной школы – с 1 по 4 классы.  

Освоение образовательной программы начального общего образования, 

в том числе отдельной части, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 

утвержденным приказом директора № 125 от 10.08.2020. Формы 

промежуточной аттестации предусматриваются образовательной 

программой. 

 

Учебный план  

(5-дневная рабочая неделя) 

1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

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 — 2 2 2 6 



Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

«Основы мировых 

религиозных культур» 
— — — 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 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 21 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

 Математика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 22 89 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 748 3005 

 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности учащихся  

начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей). Обучающимся и их родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность выбора из предложенного спектра занятий.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение 

следующих задач:  

- обеспечение достижения личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоение основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;  

- создание условий для развития ребенка;  

- учет возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Занятия внеурочной деятельности ориентируют на решение задач 

воспитания:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Таким образом, рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

ориентированы на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  



Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у ребенка признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и 

этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное.  

Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно 

реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 

ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети 

быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. Общекультурное направление направлено на 

воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям народной 

культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, 

которое включает формирование зрительных представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

 Посещение курсов внеурочной деятельности по всем направлениям 

может осуществляться как детьми из одного класса, так и поточными 

группами из других классов. При проведении занятий внеурочной 

деятельности комплектование состава групп может быть как 

одновозрастным, так и разновозрастным с учетом психофизиологических 

особенностей развития детей и их интересов. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 



учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности используются собственные 

ресурсы школы, а также возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 

Учебный план внеурочной деятельности рассчитан исходя из годовой 

нагрузки часов, определенных ФГОС НОО в каждом классе: 

1 класс – 297 часов в год (9 часов в неделю x 33 учебные недели) 

2 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 

3 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 

4 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 

1 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма организации Исполнитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 Проведение 

спортивных 

мероприятий,  в том 

числе в  период 

каникул 

Корольчук А.В. 

«Уроки здоровья» 1 Беседы, прогулки, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Капкова Н.В. 

Духовно-нравственное Мир без опасности 1 Кружок Боланова Ю.Ю. 

Социальное  Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

1 Участие в социальных 

акциях, социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуальное «Уроки 

чистописания» 

1 Индивидуально-

групповые занятия со 

способными 

учащимися/ 

Индивидуально-

групповые занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Капкова Н.В. 

«Пиши - читайка» 1 Индивидуально-

групповые занятия со 

способными 

учащимися/ 

Индивидуально-

групповые занятия со 

Капкова Н.В. 



слабоуспевающими  

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы 

Капкова Н.В. 

«Волшебная книга»  1 Литературно- 

библиографический 

кружок 

Декина Л.П. 

Итого   9 

 

  

 

2 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма организации Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 0,5 Проведение 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе в период 

каникул 

Корольчук А.В. 

Уроки здоровья 0,5 Беседы, прогулки, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Федорова Н.П. 

Духовно-нравственное Мир без опасности 1 Кружок  Боланова Ю.Ю. 

«Моя малая 

Родина» 

1 Кружок эколого – 

краеведческой 

направленности 

Федорова Н.П. 

Социальное Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Федорова Н.П. 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 2 Индивидуально-

групповые занятия со 

способными 

учащимися 

    Федорова Н.П. 

«Пиши-читай» 2 Индивидуально-

групповые занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Федорова Н.П. 

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы 

Федорова Н.П. 

Итого   9   

 

 

 

 



3 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма организации Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 0,5 Проведение 

спортивных 

мероприятий в 

период каникул 

Корольчук А.В. 

«Уроки здоровья» 0.5 Беседы, прогулки, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Асмаковская Е.И. 

Духовно-нравственное Мир без опасности 1 Кружок  Боланова Ю.Ю. 

Я живу в России 1 Кружок 

патриотической 

направленности 

Асмаковская Е.И. 

Социальное Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Асмаковская Е.И. 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 1 Индивидуально-

групповые занятия со 

способными 

учащимися 

Федорова Н.П. 

«Вперед, к 

знаниям» 

1 Индивидуально-

групповые занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Федорова Н.П. 

«Каллиграфия как 

искусство» 

1 Кружок  Федорова Н.П. 

Общекультурное  «Зеленая планета»  1 Экологический 

кружок 

Асмаковская Е.И. 

КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы 

Асмаковская Е.И. 

Итого   9   

 

 

 

4 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма организации Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 0,5 Проведение 

спортивных 

мероприятий в 

период каникул 

Корольчук А.В. 

Духовно-нравственное Мир без опасности 1 Кружок  Боланова Ю.Ю. 

«Разговор о 

Родине» 

1 Кружок 

патриотической 

направленности 

Каракаш Н.В. 



Социальное Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Каракаш Н.В. 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 1 Факультатив  

(занятия со 

способными 

учащимися) 

Каракаш Н.В. 

«Вперед, к 

знаниям» 

2 Индивидуально-

групповые занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Каракаш Н.В. 

Общекультурное  «Родными 

тропинками»  

0,5 Литературно- 

библиографический 

кружок 

Каракаш Н.В. 

КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы 

Каракаш Н.В. 

Итого   9   

 

  



В 2021 - 2022 учебном году все классы уровня начального общего образования обучаются 

по УМК "Школа России", используются следующие учебники: 

№ Название учебника, автор Издательство 

1 Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение 

2 Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 

3 Математика. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. 

Просвещение 

4 Окружающий мир. Плешаков А.А. Просвещение 

5 Музыка. Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Просвещение 

6 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

7 Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

8 Изобразительное искусство. Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И.,Горяева Н.А. 

Просвещение 

9 Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Класс Учебные занятия 

I четверть 

Кан

ику

лы 

Учебные занятия II 

четверть 

Каникул

ы 

Учебные занятия 

III четверть 

Каникулы Учебные занятия 

IV четверть 

Число 

недель 

Начало / 

конец 

Нач

ало

/ко

нец 

Число 

недель 

Начало / 

конец 

Начало / 

конец 

Число 

недел

ь 

Начало / 

конец 

Начало / 

конец 

Чис

ло 

нед

ель 

Начало / 

конец 

I 8 01.09-

24.10 

25.

10-

31.

10 

8 01.11-

26.12 

27.12-

09.01 

9 10.01-

20.03 

21.02-

27.02 и 

21.03-

29.03 

8 30.03-

22.05 

II 8 01.09-

24.10 

25.

10-

31.

10 

8 01.11-

26.12 

27.12-

09.01 

10 10.01-

20.03 

21.03-

29.03 

8 30.03-

22.05 

III 8 01.09-

24.10 

25.

10-

31.

10 

8 01.11-

26.12 

27.12-

09.01 

10 10.01-

20.03 

21.03-

29.03 

8 30.03-

22.05 

IV 8 01.09-

24.10 

25.

10-

31.

10 

8 01.11-

26.12 

27.12-

09.01 

10 10.01-

20.03 

21.03-

29.03 

8 30.03-

22.05 

 



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации  

Технологический уровень педагогов (6 педагогов начальных классов).  

 2018-2019 

уч.год 

2019- 2020 2020 - 2021 2021-2022 

Высшее 

образование 

5 чел –  

83 % 

5 чел –  

83 % 

5 чел –  

83 % 

5 чел –  

83 % 

Прошли 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 –  

80 % 

------- 4 –  

80 % 

 

Имеющих 

награды 

3 –  

50 % 

3 –  

50 % 

3 –  

50 % 

3 –  

50 % 

 

 

Стаж педагогов в сравнении за 4 года 

 до 5 лет от 5 до 10 лет от 11 до 25 лет от 26 и более 

2018 – 2019уч.год 2 --- 1 3 

2019 – 2020уч.год 2 ___ 1 3 

2020 – 2021 уч.год 2 ___ 1 3 

2021 – 2022 уч.год 2 ___ 1 3 

     

 


