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Приложение                                            

к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

(новая редакция) 2019 год 

Приказ от 08.04.2021 № 35-п 



Во исполнении ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма 

Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской 

Федерации от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»; Приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 внесены изменения в ФГОС 

начального общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных 

предметных областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов 

произведена корректировка ООП НОО. 

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП 

НОО, которые вносятся в ООП НОО с 08.04.2021 г. 

В основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

«Красноволжская СОШ» внести следующие дополнения и изменения:  

1. Пункт 3.1. раздела 3 «Организационный раздел» изложить в следующей редакции: 

Учебный план 

для 1-4 классов МБОУ «Красноволжская СОШ» 

Горномарийского района Республики Марий Эл 

(обучение ведется на русском языке, наряду с изучением одного из языков России) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Обязательная часть 

 Классы 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(марийский) язык   

1,5 2 2 2 7,5 

Родное (марийское) 

литературное 

чтение 

1,5 1 1 1 4,5 

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 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Родное (марийское) 

литературное 

чтение 

 1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 Всего часов 21 26 26 26 99 

 

 

2.Раздел  3. Организационный раздел  дополнить следующим подразделом: 

 3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы.  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. Проведение комплексных 

мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной деятельности 

отражено в анализе работы за год. План работы Учреждения способствует своевременному 

принятию управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. В Учреждении разработан план 

мероприятий по введению ФГОС НОО, сформированы творческие группы, позволяющие 

накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (законных 

представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий, 

существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, открытости 

Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

1. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата  

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

2.Подбор диагностических 

методик для формирования 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала 



целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Планируемые результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

1.1. Реализация школьного графика и 

плана поэтапного перехода на 

ФГОС начального общего 

образования 

2015 План поэтапного на 

ФГОС НОО. График 

перехода на ФГОС НОО 

1.2. Корректировка документов, 

регламентирующих условия 

реализации ФГОС и достижение 

планируемых результатов. 

Приведение локальной и 

нормативной базы школы в 

соответствие с ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

Локальные акты, 

регламентирующие 

условия реализации 

ФГОС НОО и 

достижение планируемых 

результатов 

1.3. Корректировка рабочих программ 

по предметам учителями 

По мере 

необходимости 

Рабочие программы в 

соотвествии ФГОС 

1.4. Проведение самообследования по 

вопросу реализации ФГОС НОО 

ежегодно Отчет о 

самообследовании по 

вопросу реализации 

ФГОС НОО 

1.5. Психолого-педагогическая 

диагностика готовности будущих 

первоклассников к переходу на 

ФГОС НОО 

ежегодно Создание 

диагностической карты 

2. Организационное, методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация и проведение 

совещаний, семинаров-

практикумов для педагогов по 

вопросу реализации ФГОС НОО 

ежегодно Качественное ведение 

ФГОС 

2.2. Мониторинг процесса реализации 

ФГОС НОО: посредством сбора 

данных при отчетах (по итогам 

четверти, за год); – графика по 

переходу ОУ на ФГОС НОО); 

посредством анализа работы 

педагогов на ШМО 

1 раз в квартал Осуществление контроля 

по реализации ФГОС 

2.3. Изучение нормативно-правовой 

базы, методических рекомендаций 

к базисному образовательному 

плану и учет их при 

моделировании ООП, рабочих 

программ 

ежегодно Корректировка плана 

работы школы 

2.4. Изучение возможностей 

учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта для 

обеспечения социального заказа 

ежегодно Самоопределение школы 

в выборе программ ДО, 

заключение договоров о 

сотрудничестве. 

заключение договоров о 

сотрудничестве 

2.5. Создание модели взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного образования 

детей 

ежегодно Модель взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей 



2.6. Организация и проведение 

семинаров, мастер-классов по 

вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования 

В соответствии с 

планом 

План проведения 

семинаров, мастер-

классов. Готовность 

педагогов к реализации 

ФГОС НОО 

2.7 Корректировка Учебного плана в 

соответствии с образовательными 

запросами участников 

образовательного процесса. 

ежегодно Учебный план для 1-4 

классов 

2.8. Выявление степени 

укомплектованности школы 

педагогическими кадрами, уровня 

их квалификации и готовности 

педагогических работников ФГОС 

НОО Составление прогноза 

обеспечения педагогическими 

кадрами на перспективу 

ежегодно Мониторинг 

2.9. Организация повышения 

квалификации учителей, 

директора, заместителей директора 

по вопросам введения ФГОС НОО 

ежегодно План-график курсовой 

подготовки 

2.10. Информирование общественности, 

родителей о ходе реализации 

ФГОС НОО через средства 

массовой информации, сайт 

школы, родительские собрания. 

ежегодно Информация в газете, на 

сайте школы, 

родительские собрания. 

2.11. Проведение родительских 

собраний и консультаций с 

родителями будущих 

первоклассников по реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно Протоколы родительских 

собраний 

2.12. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно План 

финансовохозяйственной 

деятельности школы 

2.13. Разработка перечня учебного 

оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно Перечень учебного 

оборудования, 

необходимого для 

реализации ФГОС НОО 

2.14. Обеспечение оснащенности 

учебного процесса оборудованием, 

учебными помещениями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (формирование заказа 

на материально-техническое 

оборудование) 

ежегодно Мониторинг 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения школы 

требованиям ФГОС НОО 

(учебное, лабораторное, 

компьютерное, 

мультимедийное 

оборудование, наглядные 

пособия) 

2.15. Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами (медиатека) по всем 

учебным предметам 

ежегодно Мониторинг 

укомплектованности 

школьной библиотеки 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 



Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП НОО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическую деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее:  

анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения. 

 Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

 Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся. 

 Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое учебного плана ООП НОО. 
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