МБОУ Школа
№ 101

Подписано цифровой
подписью: МБОУ Школа
№ 101
Дата: 2022.01.28 17:38:27
+07'00'

Изменения от 30.08.2019,
которые вносятся основную образовательную программу начального общего
образования, утвержденной приказом № 20/5-од от 01.09.2016

1. Раздел III пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9. Учебный план начального общего образования школы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план начального общего образования разработан на основании:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
с учетом:
 примерной основной образовательной программы начального общего образования,
подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО;
 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы
№ 101, утвержденной приказом от 01. 09. 2016 № 23/1-АХД;
 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29. 12. 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3. 03. 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения основных общеобразовательных программ начального общего образования
(«Школа России»).
Реализация учебного плана начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности
с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное
чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих
уровнях общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Изучение «Русского языка» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлено
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса,
письма).
«Литературное чтение» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),
на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности.
Предмет «Математика» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен на
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» в 1-х классах в соответствии с ФГОС НОО направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
изучаются в 1-м классе по 1 часу в неделю, в первом полугодии – «Родной язык», во
втором полугодии – «Литературное чтение на родном языке».
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в
соответствии со ФГОС НОО призвано обеспечить воспитание любви и уважения к
природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников
Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и

«Музыка») в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика.
В начальной школе введено изучение «Английского языка»: во 2-4-х классах по
2 часа в неделю.
В связи с проведением комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4-х классах родителями (законными представителями) выбран
модуль «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов
обучающихся 4 классов и их родителей. Время, отводимое на данную часть, использовано
на изучение учебного курса «Проектная деятельность», предмета «Информатики и ИКТ».
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в
середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка распределяется
равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с 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 по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь
– май) – по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.
Обучение в 3-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется
только в первую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 26 академических часов в 4 классах, а во 2-3 классах при пятидневной неделе
с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен
превышать для обучающихся 2, 3, 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.
Продолжительность урока (академический час) во 2, 3, 4 классах - 45 минут.
Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах – 34 недели.
Формы промежуточной аттестации
Четвертная промежуточная аттестация по учебным четвертям в 2-4 классах
проводится в форме дифференцированного зачета и определяется на основании
результатов текущего контроля успеваемости и административной контрольной работы,
если таковая проводилась согласно внутришкольному контролю по всем учебным
предметам учебного плана, кроме предмета «Основы светской этики». По предмету
«Основы светской этики» четвертная промежуточная аттестация проводится в форме
зачета.
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета во 2-4 классах на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций в

конце учебного года, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если
учебный предмет осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет
осваивался учащимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в
пользу учащегося по пятибалльной системе во 2-4 классах.
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета по всем учебным предметам учебного плана, кроме предмета «Основы светской
этики». По предмету «Основы светской этики» годовая промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.
Годовая и четвертная промежуточная аттестация в 1 классах проводится в форме
зачета на основе результатов текущей аттестации в конце учебной четверти учебного
года и осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по
пятибалльной системе.
Количество часов
Количество часов
в неделю
в год
Предметные
Учебные
Всего
Всего
области
предметы
1
2
3
4
1АБ 2АБ 3АБ 4А
АБВ АБВ АБВ АБВ
В
В
В
БВ
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
4
5
5
5
20
165
170
170 170
642
литературное
Литературное
4
4
4
4
16
132
136
136 136
540
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
0,5
16
16
16
родная
Литературное
0,5
17
17
17
литература
чтение на
родном языке
Иностранный
Английский
2
2
2
6
68
68
68
204
язык
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
132
136
136 136
540
информатика
Обществознани Окружающий
2
2
2
2
8
66
68
68
68
270
еи
мир
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
1
1
34
34
религиозных
светской этики
культур и
светской этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
33
34
34
34
135
Изобразительно 1
1
1
1
4
33
34
34
34
135
е искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
33
34
34
34
135
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
99
102
102 102
405
культура
культура
Итого 21 23 23 24
91
693
782
782 816 3073
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика и ИКТ
1
1
34
34
Учебный курс «Проектная
1
1
34
34
деятельность»
Итого 21 23 23 26
93
693
782
782 884 3141

2.Раздел III пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Календарный учебный график
1.

Количество классов-комплектов.

Классы
Кол-во

1
3

2
3

3
3

4
3

5
2

6
2

7
2

8
2

9
3

10
2

11
2

Продолжительность учебного года.
Начало учебного года: для шестидневной учебной недели 02.09.2019, для
пятидневной учебной недели 02.09.2019
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах – 34
недели.
Для шестидневной учебной недели окончание учебного года: 26.05.2020.
Для пятидневной учебной недели окончание учебного года: 26.05.2020.
3. Продолжительность учебных четвертей и каникул при шестидневной учебной неделе
(4-11 классы).
2.

Учебные четверти
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало
02.09.2019
11.11.2019
09.01.2020
30.03.2020

Окончание
02.11.2019
31.12.2019
21.03.2020
26.05.2020
Всего:

Продолжительность
9 недель
7 недель, 2 дня
10 недель, 1 день
7 недель, 3 дня
34 недели

Начало
03.11.2019
01.01.2020
22.03.2020
01.05.2020
27.05.2020

Окончание
10.11.2019
08.01.2020
29.03.2020
05.05.2020
31.08.2020

Продолжительность
8 дней
8 дней
8 дней
5 дней
97 дней

4. Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе
(1-3 классы).
Продолжительность учебных четвертей и каникул:
Учебные четверти
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало
02.09.2019
11.11.2019
09.01.2020
30.03.2020

Окончание
02.11.2019
31.12.2019
21.03.2020
26.05.2020
Всего:

Продолжительность
9 недель
7 недель, 2 дня
10 недель
7 недель, 3 дня
34 недели

Начало
02.11.2019
01.01.2020
21.03.2020
27.05.2020

Окончание
10.11.2019
08.01.2020
29.03.2020
31.08.2020

Продолжительность
9 дней
8 дней
9 дней
97 дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней).
Даты начала и окончания 2019-2020 учебного года, учебных четвертей, каникул
определены в соответствии с проектом производственных календарей на 2019 и 2020
годы, согласно которым в течение 2019-2020 учебного года будет осуществлен
следующий перенос выходных дней:
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая 2020 года;
с субботы 4 января на понедельник 4 мая 2020 года;
с воскресенья 23 февраля на понедельник 24 февраля 2020 года;
с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта 2020 года;
с субботы 9 мая на понедельник 11 мая 2020 года.
Таким образом, при шестидневной учебной неделе в дополнение к праздничным
дням 4 ноября 2019 года, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая 2020 года добавляются
выходные дни 24 февраля 2020 года, 9 марта 2020 года, 5 мая 2020 года. При пятидневной
учебной неделе к праздничным дням 4 ноября 2019 года, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9
мая 2020 года добавляются выходные дни 24 февраля 2020 года; 9 марта 2020 года; 4, 5, 11
мая 2020 года.
На 34-ой неделе, чтобы обеспечить 100% выполнение учебных программ,
составляется специальное расписание уроков, в котором учитывается выполнения
образовательной программы за 33 учебные недели.
Продолжительность учебной недели, уроков и перемен.
Школа занимается в первую смену.
В 1-3 классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в 4-11-х классах
занятия проводятся по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока – 45 минут.
Расписание звонков во 2-11-х классах:
5.

Урок

Начало

Окончание

1
2
3
4
5
6

830
930
1030
1135
1235
1330

915
1015
1115
1220
1320
1415

Продолжительность
перемен
15 минут
15 минут
20 минут
15 минут
10 минут

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
- 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
по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу полного продленного дня организация дневного сна (не
менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок.

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года:
Урок

Начало

Окончание

1
2
3
4

830
930
1045
1130

905
1005
1120
1205

Продолжительность
перемен
25 минут
40минут (динамическая пауза)
10 минут

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года:
Урок
1
2
3
4

Начало
8-30
9-30
10-55
11-55

Окончание
9-15
10-15
11-40
12-40

Продолжительность перемен
15 минут
40 минут (динамическая пауза)
15 минут

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
В 1-9-х классах промежуточная аттестация проводится на последнем уроке каждой
учебной четверти, 10-11-х классах – на последнем уроке каждого учебного полугодия, а
также во всех классах на последнем уроке учебного года в соответствии с положением о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий в соответствии с положением о безотметочном обучении и системе
оценивания учебных достижений учащихся первого класса образовательного учреждения.
7.

Государственная итоговая аттестация.

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со
сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на
ткущий учебный год.
8.

Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю.
Мероприятие

Время
проведения

Продолжительно
сть

1. Радиопередача.
2. Методические объединения.
3. Методические объединения,
совещания учителей и классных
руководителей начальной школы.
4. Школьной Дума.
4.
Родительские собрания и
консультации.
1. Совещания классных
руководителей (5-11 классы)
2.
Семинары (для учителей
5-11 классов)

8.30
14.30
16.30

5 минут
45 минут
45 минут

14.30

45 минут

19.00

60 минут

14.30

45 минут

14.30

60 минут

14.15
13.00

60 минут
45 минут

День недели
Вторник

Среда

Пятница

1.
2.

День встречи с родителями.
Штаб «Спасение-101».

3.
Административный совет.
1.
День встречи с родителями.
2.
Вечера для
старшеклассников.

Суббота

9. Режим работы группы «Дошколенок»:
суббота
 начало работы:
1030
 окончание работы: 1130
10. Режим работы группы продленного дня:
Группа
продленного дня
1а
1б
1в
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4б
4в

Время работы
с 12.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 17.15 час.
с 12.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 17.15 час.
с 12.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 17.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.
с 13.15 час. до 16.15 час.

11. Режим работы школьной столовой:
 шестидневная рабочая неделя,
 начало работы:
900
 окончание работы: 1500
12. Режим работы буфета:
 шестидневная рабочая неделя;
 начало работы: 0800
 окончание работы: 1300

13.00
В течение дня
18.00-21.0

60 минут
45 минут
180 минут

3.Раздел III пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
1-е классы
№№ Направление
внеурочной Мероприятия по реализации направлений внеурочной Количество часов в
деятельности
деятельности / Курсы ВНУД
месяц
СЕНТЯБРЬ-2019
1
Спортивный праздник «Кросс нации»
2 час
Спортивно-оздоровительное
2
Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний
1 час
Общекультурное
Экскурсия в ГМВЦ
1 час
Выход в Городской театр кукол на спектакль
2 часа
3
Образовательный квест «Добро пожаловать!»
1 час
Общеинтеллектуальное
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
5 часов
4
Беседа по ПДД
1 час
Духовно-нравственное
Классный час «Безопасная дорога»
1 час
Урок безопасности, посвященный борьбе с терроризмом
1 час
5
Уборка класса
1 час
Социальное
Акция «Доброе сердце»
1 час
Акция «Милосердие»
2 часа
ИТОГО В СЕНТЯБРЕ
ОКТЯБРЬ-2019
1
Спортивные соревнования «Веселые старты»
1 час
Спортивно-оздоровительное
2
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
1час
Общекультурное
Школьный праздник «Посвящение в первоклассники»
2 часа
3
Общеинтеллектуальное
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
2 часа
4
Беседа по ПДД и ППБ
1 час
Духовно-нравственное
Социальное
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
2 часа
5
Уборка класса
1 час
Акция «Спасём ёжика!»
1 час
ИТОГО В ОКТЯБРЕ

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

НОЯБРЬ - 2019
Спортивные соревнования «День прыгуна»
Посещение Городского театра оперетты

1 час
2 часа

Итого
2 часа
4 часа
6 часов
3 часа
4 часа
19 часов
1 час
3 часа
2 часа
1 час
4 часа
11 часов

1 час
5 часов

3
4
5

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4
5

Духовно-нравственное
Социальное

1

Спортивно-оздоровительное

2
3
4

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Беседа «Слагаемые успеха первоклассника»
Проект «Правила моей безопасности»
Уборка класса
Конкурс «Лучший дежурный класса»
ДЕКАБРЬ - 2019
Спортивные соревнования на призы Деда Мороза
Новогодний утренник
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Интеллектуальный турнир «Умники и умницы»
Классный час «День Конституции»
Викторина «Государственные символы России»
Беседа по ППБ и ПДД
Уборка класса
ЯНВАРЬ - 2020
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
Экскурсии в ГМВЦ
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Классный час «Заполняем портфолио вместе!»
Этическая беседа «Доброта спасет мир»
Уборка класса
ФЕВРАЛЬ - 2020
Школьное первенство по лыжным гонкам
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Посещение спектаклей городских театров
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Этическая беседа «Особые люди» (посвящена людям с
ограниченными возможностями здоровья)
Акция «Коробка храбрости»
Акция «Открытка для папы - защитника Родины»

3 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В НОЯБРЕ
2 часа
2 часа
4 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
ИТОГО В ДЕКАБРЕ
3 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В ЯНВАРЕ

1 час
1 час
2 часа
10 часов
2 часа
6 часов
1 час
3 часа
2 часа
14 часов
3 часа
3 часа
3 часа
1 час
1 час
11 часов

2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
1 час

6 часов

1 час
2 часа

3 часа

2 часа
2 часа
1 час

14 часов
ИТОГО В ФЕВРАЛЕ

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4

Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

МАРТ - 2020
Классный час «Спортивные победы нашего класса»
Школьный праздник, посвященный Международному
женскому дню
Посещение к/к «Космос» / поездки в музеи г. Красноярска
Участие в НПК «Первые шаги в науку»
Беседа по ППБ и ПДД
Классный час «Международный женский день - 8 марта»
Проект «Подарок для мамы»
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
АПРЕЛЬ - 2020
Классный час «Олимпийские чемпионы России»
Праздник «День Весны в 101-й школе»
Посещение ГМВЦ
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Неделя добрых дел»

1 час
1 час

1 час
3 часа

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
3 часа
ИТОГО В МАРТЕ

15 часов

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
ИТОГО В АПРЕЛЕ

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
14 часов

4 часа
3 часа
4 часа

МАЙ - 2020
1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4
5

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

3 часа
2 часа
2 часа
2 часа
3 часа
2 часа
1 час
ИТОГО В МАЕ
ИТОГО В 1-М КЛАССЕ

2-е классы
внеурочной Мероприятия по реализации направлений внеурочной
деятельности / Курсы ВНУД
СЕНТЯБРЬ-2019
Спортивный праздник «Кросс нации»
Спортивно-оздоровительное
Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний
Общекультурное
Экскурсия в ГМВЦ

№№ Направление
деятельности
1
2

День Здоровья
Концерт «Опаленные войной»
Праздник «Последний Звонок»
Беседы по ППБ и ПДД
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Открытка для ветерана»
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»

3 часа
4 часа
2 часа
3 часа
3 часа
15 часов
123 часа

Количество часов в
месяц

Итого

2 час
1 час
1 час

2 часа
4 часа

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1

Спортивно-оздоровительное

2
3
4
5

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4
5

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

Выход в Городской театр кукол на спектакль
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
Беседа по ПДД
Урок безопасности, посвященный борьбе с терроризмом
Уборка класса
Акция «Доброе сердце»
Акция «Милосердие»

2 часа
5 часов
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
ИТОГО В СЕНТЯБРЕ

ОКТЯБРЬ-2019
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
Беседа по ПДД и ППБ
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
Акция «Спасём ёжика!»
НОЯБРЬ - 2019
Спортивные соревнования «День прыгуна»
Посещение Городского театра оперетты
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Беседа «Слагаемые успеха второклассника»
Проект «Правила моей безопасности»
Уборка класса
Конкурс «Лучший дежурный класса»
ДЕКАБРЬ - 2019
Спортивные соревнования на призы Деда Мороза
Новогодний утренник
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Интеллектуальный турнир «Умники и умницы»
Классный час «День Конституции»
Викторина «Государственные символы России»
Беседа по ППБ и ПДД
Уборка класса

5 часов
2 часа
4 часа
17 часов

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа
1 час
1 час
2 часа
1 час
ИТОГО В ОКТЯБРЕ

2 часа
2 часа
1 час
4 часа

1 час
2 часа
3 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В НОЯБРЕ
2 часа
2 часа
4 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа

11 часов
1 час
5 часов
1 час
1 час
2 часа
10 часов
2 часа
6 часов
1 час
3 часа
2 часа

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4
5

Духовно-нравственное
Социальное

1

Спортивно-оздоровительное

2
3
4

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4

Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2
3

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

ЯНВАРЬ - 2020
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
Экскурсии в ГМВЦ
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Классный час «Заполняем портфолио вместе!»
Этическая беседа «Доброта спасет мир»
Уборка класса
ФЕВРАЛЬ - 2020
Школьное первенство по лыжным гонкам
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Посещение спектаклей городских театров
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Этическая беседа «Особые люди» (посвящена людям с
ограниченными возможностями здоровья)
Акция «Коробка храбрости»
Открытка для защитника Родины
МАРТ - 2020
Классный час «Спортивные победы нашего класса»
Школьный праздник, посвященный Международному
женскому дню
Посещение к/к «Космос» / поездки в музеи г. Красноярска
Участие в НПК «Первые шаги в науку»
Беседа по ППБ и ПДД
Классный час «Международный женский день - 8 марта»
Проект «Подарок для мамы»
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
АПРЕЛЬ - 2020
Классный час «Олимпийские чемпионы России»
Праздник «День Весны в 101-й школе»
Посещение ГМВЦ

ИТОГО В ДЕКАБРЕ

14 часов

3 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В ЯНВАРЕ

3 часа
3 часа
3 часа
1 час
1 час
11 часов

2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
1 час

6 часов

1 час
2 часа
ИТОГО В ФЕВРАЛЕ

3 часа
14 часов

1 час
1 час

1 час
3 часа

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
3 часа
ИТОГО В МАРТЕ
1 час
3 часа
2 часа

2 часа
2 часа
1 час

4 часа
3 часа
4 часа
15 часов
1 час
3 часа
2 часа

4
5

Духовно-нравственное
Социальное

Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Неделя добрых дел»

4 часа
4 часа
ИТОГО В АПРЕЛЕ

4 часа
4 часа
14 часов

МАЙ - 2020
1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

День Здоровья
Концерт «Опаленные войной»
Беседы по ППБ и ПДД
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Открытка для ветерана»
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»

3 часа
2 часа
2 часа
3 часа
2 часа
1 час
ИТОГО В МАЕ
ИТОГО ВО 2-М КЛАССЕ

3-е классы
№№ Направление
внеурочной Мероприятия по реализации направлений внеурочной Количество часов в
деятельности
деятельности / Курсы ВНУД
месяц
СЕНТЯБРЬ-2019
1
Спортивный праздник «Кросс нации»
2 час
Спортивно-оздоровительное
2
Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний
1 час
Общекультурное
Экскурсия в ГМВЦ
1 час
Выход в Городской театр кукол на спектакль
2 часа
3
Общеинтеллектуальное
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
5 часов
Слет отличников и ударников
1 час
4
Беседа по ППБ
1 час
Духовно-нравственное
Классный час «Безопасная дорога»
1 час
Урок безопасности, посвященный борьбе с терроризмом
1 час
5
Уборка класса
1 час
Социальное
Акция «Доброе сердце»
1 час
Акция «Милосердие»
2 часа
ИТОГО В СЕНТЯБРЕ
ОКТЯБРЬ-2019
1
Спортивные соревнования «Веселые старты»
1 час
Спортивно-оздоровительное
2
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
2 часа
Общекультурное
3
Общеинтеллектуальное
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
2 часа
4
Беседа по ПДД и ППБ
1 час
Духовно-нравственное
5
Социальное
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
2 часа
Уборка класса
1 час

3 часа
2 часа
2 часа
3 часа
3 часа
13 часов
119 час
Итого
2 часа
4 часа
6 часов
3 часа
4 часа
19 часов
1 час
2 часа
2 часа
1 час
4 часа

Акция «Спасём ёжика!»

1

Спортивно-оздоровительное

2

Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

НОЯБРЬ - 2019
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
Посещение Городского театра оперетты
Песенный конкурс «Битва хоров», посвященный 90-летию
А.Н. Пахмутовой
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Беседа «Слагаемые успеха третьеклассника»
Проект «Правила моей безопасности»
Классный час «Что такое ДЮП?»
Уборка класса
Конкурс «Лучший дежурный класса»
ДЕКАБРЬ - 2019
Спортивные соревнования на призы Деда Мороза
Новогодний утренник
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Интеллектуальный турнир «Умники и умницы»
Классный час «День Конституции»
Викторина «Государственные символы России»
Беседа по ППБ и ПДД
Уборка класса

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4
5

Духовно-нравственное
Социальное

ЯНВАРЬ - 2020
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
Экскурсии в ГМВЦ
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Классный час «Заполняем портфолио вместе!»
Этическая беседа «Доброта спасет мир»
Уборка класса

1

Спортивно-оздоровительное

ФЕВРАЛЬ - 2020
Школьное первенство по лыжным гонкам

1 час
ИТОГО В ОКТЯБРЕ

10 часов

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа

7 часов

3 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В НОЯБРЕ
2 часа
2 часа
4 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
ИТОГО В ДЕКАБРЕ

1 час
2 часа
2 часа
14 часов
2 часа
6 часов
1 час
3 часа
2 часа
14 часов
3 часа
3 часа

3 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В ЯНВАРЕ

1 час
1 час
11 часов

2 часа

6 часов

3 часа

2
3
4

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4

Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Посещение спектаклей городских театров
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Этическая беседа «Особые люди» (посвящена людям с
ограниченными возможностями здоровья)
Акция «Коробка храбрости»
Акция «Открытка для защитника Родины»
МАРТ - 2020
Классный час «Спорт в моей семье»
Школьный праздник, посвященный Международному
женскому дню
Посещение к/к «Космос» / поездки в музеи г. Красноярска
Участие в НПК «Первые шаги в науку»
Беседа по ППБ и ПДД
Классный час «Международный женский день - 8 марта»
Проект «Подарок для мамы»
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
АПРЕЛЬ - 2020
Классный час «Олимпийские чемпионы России»
Праздник «День Весны в 101-й школе»
Посещение ГМВЦ
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Неделя добрых дел»
МАЙ - 2020
День Здоровья
Концерт «Опаленные войной»
Беседы по ППБ и ПДД
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Открытка для ветерана»
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»

4 часа
2 часа
2 часа
1 час

2 часа
2 часа
2 часа

1 час
2 часа
ИТОГО В ФЕВРАЛЕ

3 часа
15 часов

1 час
1 час

1 час
3 часа

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
3 часа
ИТОГО В МАРТЕ

15 часов

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
ИТОГО В АПРЕЛЕ

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
14 часов

3 часа
2 часа
2 часа
3 часа
2 часа
1 час
ИТОГО В МАЕ
ИТОГО В 3-М КЛАССЕ

4 часа
3 часа
4 часа

3 часа
2 часа
2 часа
3 часа
3 часа
13 часов
125часа

4-е классы
№№ Направление
внеурочной Мероприятия по реализации направлений внеурочной Количество часов в
деятельности
деятельности / Курсы ВНУД
месяц
СЕНТЯБРЬ-2019
1
Спортивный праздник «Кросс нации»
2 час
Спортивно-оздоровительное
Общешкольный праздник «День Здоровья»
3 часа
2
Праздничная
линейка,
посвященная
Дню
Знаний
1 час
Общекультурное
Экскурсия в ГМВЦ
1 час
Выход в Городской театр кукол на спектакль
2 часа
3
Общеинтеллектуальное
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
5 часов
4
Беседа по ППБ
1 час
Духовно-нравственное
Классный час «Безопасная дорога»
1 час
Урок безопасности, посвященный борьбе с терроризмом
1 час
5
Уборка класса
1 час
Социальное
Акция «Доброе сердце»
1 час
Акция «Милосердие»
2 часа
ИТОГО В СЕНТЯБРЕ

1
2
3
4
5

1
2

3
4

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

ОКТЯБРЬ-2019
Спортивные соревнования «Веселые старты»
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
Курс ВНУД «Хочу всё знать!»
Беседа по ПДД и ППБ
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
Акция «Спасём ёжика!»
НОЯБРЬ - 2019
Спортивные соревнования «День прыгуна»
Посещение Городского театра оперетты
Песенный конкурс «Битва хоров», посвященный 90-летию
А.Н. Пахмутовой
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Беседа «Слагаемые успеха четвероклассника»
Проект «Правила моей безопасности»
Классный час «Что такое ДЮП?»

1 час
2 часа
2 часа
1 час
1 час
2 часа
1 час
ИТОГО В ОКТЯБРЕ
1 час
2 часа
2 часа
3 часа
1 час
1 час
1 час

Итого
5 часов
4 часа
5 часов
3 часа
4 часа
21 час
1 час
2 часа
2 часа
1 час
4 часа
10 часов
1 час
7 часов

1 час
2 часа

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3

Общеинтеллектуальное

4
5

Духовно-нравственное
Социальное

1

Спортивно-оздоровительное

2
3
4

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

Уборка класса
Конкурс «Лучший дежурный класса»

1 час
1 час
ИТОГО В НОЯБРЕ

ДЕКАБРЬ - 2019
Спортивные соревнования на призы Деда Мороза
Новогодний утренник
Курс ВНУД «Красота спасет мир!»
Интеллектуальный турнир «Умники и умницы»
Классный час «День Конституции»
Викторина «Государственные символы России»
Беседа по ППБ и ПДД
Уборка класса
ЯНВАРЬ - 2020
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
Экскурсии в ГМВЦ
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Классный час «Заполняем портфолио вместе!»
Этическая беседа «Доброта спасет мир»
Уборка класса
ФЕВРАЛЬ - 2020
Школьное первенство по лыжным гонкам
Курс ВНУД «Азбука здоровья»
Посещение спектаклей городских театров
Подготовка к НПК «Первые шаги в науку»
Этическая беседа «Особые люди» (посвящена людям с
ограниченными возможностями здоровья)
Акция «Коробка храбрости»
Акция «Открытка для защитника Родины»
МАРТ - 2020
Классный час «Спорт в моей семье»
Школьный праздник, посвященный
женскому дню

Международному

2 часа
2 часа
4 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
ИТОГО В ДЕКАБРЕ
3 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
ИТОГО В ЯНВАРЕ

2 часа
13 часов
2 часа
6 часов
1 час
3 часа
2 часа
14 часов
3 часа
3 часа
3 часа
1 час
1 час
11 часов

2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
1 час

6 часов

1 час
2 часа
ИТОГО В ФЕВРАЛЕ

3 часа
14 часов

1 час
1 час

1 час
3 часа

2 часа
2 часа
1 час

3

Общеинтеллектуальное

4

Духовно-нравственное

5

Социальное

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное

1
2

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

3
4

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

5

Социальное

Посещение к/к «Космос» / поездки в музеи г. Красноярска
Участие в НПК «Первые шаги в науку»
Беседа по ППБ и ПДД
Классный час «Международный женский день - 8 марта»
Проект «Подарок для мамы»
Уборка класса
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»
АПРЕЛЬ - 2020
Классный час «Олимпийские чемпионы России»
Праздник «День Весны в 101-й школе»
Посещение ГМВЦ
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Акция «Неделя добрых дел»
МАЙ - 2020
День Здоровья
Концерт «Опаленные войной»
Праздник «Последний Звонок»
Беседы по ППБ и ПДД
Курс ВНУД «Мой край, моя страна»
Классный час «Мои личные достижения за год»
Акция «Открытка для ветерана»
Курс ВНУД «Школа вежливых наук»

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
2 часа
1 час
3 часа
ИТОГО В МАРТЕ

16 часов

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
ИТОГО В АПРЕЛЕ

1 час
3 часа
2 часа
4 часа
4 часа
14 часов

3 часа
2 часа
2 часа
2 часа
3 часа
1 час
2 часа
1 час
ИТОГО В МАЕ
ИТОГО В 4-М КЛАССЕ

4 часа
3 часа
5 часов

3 часа
4 часа
2 часа
4 часа
3 часа
16 часов
129 часов

ИТОГО:
1 класс – 123 часа
2 класс – 119 часов
3 класс – 125 часов
4 класс – 129 часов
ВСЕГО 1-4 классы – 496 часа

4.Раздел III пункт 12. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
изложить в следующей редакции:
12.«Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
включают:
-укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников Школы;
-непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы.
МБОУ Школа №101, реализующая программы начального общего образования укомплектована квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников Школы, реализующей ООП НОО, для каждой занимаемой должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории.
Класс,
предмет

Ф.И.О.
учителя

Образование

1б

Мартыненко
И.В.

Высшее (учитель)

Квалиф
икацио
нная
категор
ия
высшая

1в

Соколовская
И.В.
Соколовская
М.Н.

Высшее

-

Высшее (учитель)

высшая

2б

Петрова С.З.

Высшее (учитель)

высшая

2а

Яковлева Н.А.

Высшее (учитель)

-

2в

Свиридова Е.Г.

Высшее (учитель)

первая

3а

Никишина Л.А. Среднее

1а

первая

Повышение квалификации

Сопровождение познавательных маршрутов младших школьников как средство
реализации ФГОС-2015
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Введение ФГОС в ОУ – 2013
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Управление проектами в образовании -2012г.,
Введение ФГОС в ОУ – 2013г.
Формирование и развитие УУД младших школьников – 2014г.
Реализация требований ФГОС НОО-2018
«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)»-2018
Формирование и развитие универсальных учебных действий младших

профессионально
е (учитель)
3б

Гвоздева А.В.

Высшее (учитель)

первая

3в

Замарехина
А.П.

Высшее (учитель)

высшая

4б

Кораблёва О.А.

Высшее (учитель)

высшая

4в

Шапорева
А.

Английский
язык

А. Высшее (учитель)

первая

Новоженцева
И.Ю.

Высшее (учитель)

первая

Информатика

Осипова М.И.

Высшее (учитель)

высшая

Информатика

Козлова А.Ю.

Высшее (учитель)

первая

ИЗО

Шафеева Е.Г.

Среднее
первая
профессионально
е
(техникархитектор)

школьников-2016г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Сопровождение познавательных маршрутов младших школьников как средство
реализации ФГОС-2015
Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)-2018
Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации
ФГОС НОО-2016
«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)»-2018
Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках
требований ФГОС-2017г.
«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)»-2018
Система оценки качества образования в образовательной организации: оценкаконтроль, оценка-поддержка»-2015г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Реализация требований ФГОС НОО (для учителей иностранного языка)-2016г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Оценка динамики образовательных результатов учеников-2016г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Введение ФГОС в ОУ-2013г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018
Оценка динамики образовательных результатов учеников-2016г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018

Музыка, ОСЭ

Алексеева Е.Е.

Среднее
профессионально
е (учитель)

высшая

Реализация требований ФГОС в начальной школе (музыка)-2016г.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в системе
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья-2018

Физическая
культура

Иванов М.А.

Высшее (учитель)

Директор

Хоровенько
Е.Г.

Высшее (учитель)

Заместитель
Панкратова
директора по Е.А.
УВР

Высшее (учитель)

Без
категори
и
Высшая Формирование межпредметных понятий как метапредметный результат обучения
географии в основной школе-2015г.
Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)-2018
Высшая Методика и теория решения задач ЕГЭ и олимпиадной математики в условиях
реализации ФГОС-2016г.
Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)-2018

Непрерывность профессионального развития работников Школы, реализующих ООП НОО, обеспечивается освоением работниками
Школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
В системе образования созданы условия ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций».
5.Раздел III пункт 12. План методической работы школы изложить в следующей редакции:
12. «ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ № 101 НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема: «Методическое обеспечение преподавания в соответствии с ФГОС».
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области
определенного учебного предмета и методики его преподавания в условиях внедрения ФГОС
Направление
деятельности
Работа
методического
совета школы

Целевая установка
Рассмотрение
предложений по
наиболее важным

Используемые
формы и методы
Заседания МС

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение заседаний
Методического Совета (1 раз в
четверть).

Сентябрь,
ноябрь, январь,
март, апрель

Коробейникова Е.В.

проблемам содержания
и методики обучения,
повышения
эффективности и
качества
образовательного
процесса. Выработка
рекомендаций по
совершенствованию
методики преподавания
учебных дисциплин.
Распространение
передового
педагогического опыта.
Подбор и
расстановка
кадров

Качество
преподавания
учебных
предметов

Выявление
индивидуальноличностных
особенностей учителей.

Выявление уровня
профессиональной
компетенции и
методической
подготовки учителей.

Создание рабочих
программ для
обучения по новым
ФГОС в основной
школе.
Наблюдение

Март - апрель
Разработка программ.
Обсуждение. Анализ.
 Собеседование с учителями.
 Анкетирование учителей,
учащихся, родителей

 Изучение рабочих
программ.
 Анализ посещенных
уроков.
 Аттестация
учащихся.
 Анкетирование

Коробейникова Е.В.,
Панкратова Е.А.,
Казанцева О.В.,
Калмыкова Н.В.

26.08 – 31.08,
01.04 – 10.04

Директор, завучи

В течение года

Завучи,
Свиридова Е.Г.

3.Посещение уроков,
факультативных занятий,
кружков, внеклассных
мероприятий

В течение года

Заседания ШМО по
утверждению тематических
планов и программ.
Посещение уроков.

31 августа –

Руководители ШМО,
администрация

Работа с учителями, учащиеся
которых показали низкие
знания при промежуточной или
итоговой аттестации.
Выборочное анкетирование
учителей, учащихся, родителей.

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация,
руководители ШМО

В течение года

Администрация

Директор, завучи

 Собеседование

Повышение
квалификации,
методическое
совершенствован
ие.

Повышение уровня
профессиональной
подготовки учителя.
Обеспечение
методического
сопровождения
введения ФГОС.

Курсы повышения
квалификации при
ИПК РО.
Обмен опытом.

Индивидуальные беседы с
учителями, воспитателями
ГПД.
Посещение курсов повышения
квалификации (в
соответствии с заявками)
Участие в городском
августовском педсовете
Педсоветы:
 «Итоги 2018-2019
учебного года,
перспективы на 20192020 уч.год»

В течение года
В течение года

Администрация,
руководители ШМО
Е.В. Коробейникова

Август 2019

Е.Г.Хоровенько

Август 2019

Е.Г. Хоровенько



«Формирование
духовно-нравственных
ценностей учащихся
МБОУ Школы №101:
опыт проблемы,
перспективы»

Ноябрь 2019

Н.В.Калмыкова



«Создание и реализация
итогового
индивидуального
проекта как форма
оценки уровня
сформированности
метапредметных
результатов у
выпускников основной
школы в соответствии с
требованиями ФГОС»

Январь 2020

Коробейникова Е.В.



«Реализация принципа
индивидуализации в
образовательной

Март 2020

Панкратова Е.А.

деятельности МБОУ
Школы №101»
Семинары
 «Эффективные формы и Сентябрь
направления
воспитательной работы
классных руководителей
по духовнонравственному развитию
учащихся»
 Организация школьного Сентябрь
этапа Всероссийской
олимпиады школьников»








«Требования к
содержанию и
оформлению итогового
индивидуального
проекта в 9 классе»
«Особенности
преподавания предметов
«Русский родной язык»
и «Русская родная
литература/литературное
чтение на русском
родном языке»
Особенности
преподавания по ФГОС»
(для вновь прибывших в
школу учителей)
«Принцип
индивидуализации в
образовательной
деятельности»

Калмыкова Н.В.

Панкратова Е.А.

Сентябрь

Коробейникова Е.В.,

Август

Коробейникова Е.В.

Сентябрь

Коробейникова Е.В.

Январь

Панкратова Е.А.

Открытые уроки с целью
изучения опыта педагогов по
освоению системно –
деятельностного подхода и
освоения современных
образовательных технологий,
по организации уроков,
предполагающих
демонстрацию большинством
учащихся сформированного
умения выступать с связным,
развёрнутым сообщением
Проведение предметных
недель:
 русского языка,
литературы, истории и
культуры
 естественных наук
 математики и
информатики
 военно-спортивной
 иностранного языка
Конкурс «Образовательное
событие -101»
Методическая конференция по
итогам организации
образовательных событий в
МБОУ Школе №101
Создание рабочих программ на
2020-2021 уч.год

Октябрь-март

Е.А. Панкратова,
Е.В. Коробейникова

Руководители ШМО
октябрь
декабрь
январь
февраль
апрель
в теч.года

Коробейникова Е.В.,
руководители ШМО

май

Коробейникова Е.В.

март

Руководители ШМО

Работа с
молодыми
специалистами

Разработка мер по
профессиональному
становлению учителя.

1. Индивидуальное
курирование.
2.Педагогическое
самообразование.
3. Анализ
посещенных уроков,
внеклассных
мероприятий,
собеседование.

Оказание помощи в изучении
учебных программ по
предмету; знакомство с
нормативными документами;
посещение конференций,
семинаров; посещение
молодыми специалистами
уроков опытных, творчески
работающих учителей.

В течение года

Коробейникова Е.В.,
Мартыненко И.В.

6.Раздел III пункт 12. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования изложить в
следующей редакции:

12.«Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
-обеспечивают Школе возможность исполнения требований Стандарта;
-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Школа привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные
финансовые средства за счет:
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код по бюджетной классифи-кации РФ

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

2

3

4

5

6

7

8

9

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от собственности

100

Х

41144317,00

38855600,00

1464565,00

-

824152,00

-

110

120

17519,00

Х

Х

Х

17519,00

Х

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

706633,00

-

Х

Х

706633,00

-

Муниципальные услуги

1201

130

38855600,00

38855600,00

Х

Х

-

-

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

140

-

Х

Х

Х

-

Х

Безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций

140

150

-

Х

Х

Х

-

Х

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150

180

1464565,00

Х

1464565,00

Х

Х

субсидии на осуществление
капитальных вложений
поступления
от оказания
услуг
всего
(выполнения
работ) на
платной
основе и от
иной
из них гранты
приносящей
доход
деятельности

Код строки

1

всего

Наименование показателя

в том числе

Прочие доходы

160

180

100000,00

Х

Х

Х

100000,00

-

Доходы от операций с активами

180

Х

-

Х

Х

Х

-

Х

Выплаты по расходам всего, в том
числе на (план):

200

Х

41144317,00

38855600,00

1464565,00

-

824152,00

-

200.1

Х

42585285,25

40296568,25

1464565,00

-

824152,00

-

210

210

32510766,00

32213348,00

297418,00

-

-

-

210.1

110.1

33159886,47

32862468,47

297418,00

-

-

-

211

111

24963723,00

24735291,00

228432,00

-

-

-

211.1

111.1

25461566,67

25233134,67

228432,00

-

-

-

212

112

8000,00

8000,00

-

-

-

212.1

112.1

9300,00

9300,00

-

-

-

213

119

7539043,00

7470057,00

68986,00

-

-

-

213.1

119.1

7689019,80

7620033,80

68986,00

-

-

-

220

262

-

-

-

220.1

262.1

-

-

-

Выплаты по расходам всего, в том
числе на (с учетом остатков на 01
января):
Выплаты персоналу всего (план):
из них:
Выплаты персоналу всего (с учетом
остатков на 01 января):
из них:
заработная плата (план)
заработная плата (с учетом остатков на
01 января)
прочие выплаты (план)
прочие выплаты (с учетом остатков на
01 января)
начисления на заработную плату (план)
начисления на заработную плату (с
учетом остатков на 01 января)
Социальные и иные выплаты
населению, всего (план)
Социальные и иные выплаты
населению, всего (с учетом остатков на
01 января)

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причененного в результате незаконных
действий
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причененного в результате незаконных
действий (с учетом остатков на 01
января)

230

831

-

-

-

230.1

831.1

-

-

-

231

852

5512,00

5512,00

-

-

-

231.1

852.1

5512,00

5512,00

-

-

-

232

853

200,00

200,00

-

-

-

232.1

853.1

200,00

200,00

-

-

-

240

180

-

-

-

240.1

-

-

-

-

250

290

-

-

-

Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) (с
учетом остатков на 01 января)

250.1

290.1

-

-

-

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (план)

260

Х

-

824152,00

-

Уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего (план)
в том числе:
Уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего (с учетом остатков на
01 января)
в том числе:
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей (с учетом
остатков на 01 января)
Безвозмездные перечисления
организациям (план)
Безвозмездные перечисления
организациям (с учетом остатков на 01
января)
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) (план)

8627839,00

6636540,00

1167147,00

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (с учетом остатков на 01
января)
из них:
на оплату услуг связи (план)
на оплату услуг связи (с учетом
остатков на 01 января)
на транспортные услуги (план)
на транспортные услуги (с учетом
остатков на 01 января)
на коммунальные услуги (план)
на коммунальные услуги (с учетом
остатков на 01 января)
на оплату аренды имущества (план)
на оплату аренды имущества (с учетом
остатков на 01 января)
на содержание имущества (план)
на содержание имущества (с учетом
остатков на 01 января)
на оплату прочих работ и услуг (план)
на оплату прочих работ и услуг (с
учетом остатков на 01 января)
прочие расходы
прочие расходы (с учетом остатков на
01 января)
на приобретение основных средств,
материальных запасов (план)
на приобретение основных средств,
материальных запасов (с учетом
остатков на 01 января )
на приобретение основных средств
(план)

260.1

Х

9419686,78

7428387,78

261

244

133916,00

-

824152,00

-

133916,00

-

-

-

244

133916,00
-

133916,00
-

-

-

-

244

4063982,00

3448636,00

-

615346,00

-

244

4694814,78
-

4079468,78
-

-

615346,00
-

-

1638741,00

-

-

244

1638741,00

0,00

-

244

1796456,00
1783973,00

1796456,00
575437,00

1117249,00

91287,00

-

266.1

1787273,00

578737,00

1117249,00

91287,00

-

267

51888,00

3288,00

48600,00

267.1

51888,00

3288,00

48600,00

261.1
262
262.1
263
263.1
264
264.1
265
265.1
266

1167147,00

268

300

955339,00

836522,00

1298,00

117519,00

-

268.1

300

955339,00

836522,00

1298,00

117519,00

-

268.2

310

798940,96

701417,00

97523,96

-

на приобретение основных средств (с
учетом остатков на 01 января)

268.3

на приобретение материальных запасов
(план)

268.4

на приобретение материальных запасов
(с учетом остатков на 01 января)

268.5

Поступление финансовых активов,
всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года, в том
числе:
по заработной плате
по начислениям на заработную плату
Остаток средств на конец года,
в том числе:
по заработной плате
по начислениям на заработную плату

798940,96

701417,00

156398,04

135105,00

156398,04
500
510
550
600

420

650

500

300
310
320
400

97523,96

-

1298,00

19995,04

-

135105,00

1298,00

19995,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

1440968,25
497843,66
149976,81

1440968,25
497843,66
149976,81

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

340

410

510
520
600
610
620

7.Раздел III пункт 12. План работы психолога школы изложить в следующей редакции:
12. «План работы психолога школы №101 на 2019-2020 учебный год.
Основные задачи:
 психологическое сопровождение учащихся в рамках профориентационной работы;
 оптимизации межличностного общения участников образовательного процесса;
 оптимизация работы с родителями;
 развивающие занятия с учениками начальной школы;
 работа с подростками с девиантным поведением.
Основные направления деятельности:
 Диагностика.
 Коррекционно-развивающая работа.
 Консультирование.
 Работа с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
 Работа с родителями.
 Работа с педагогами.
 Самообразование.
Работа с учениками.
Классы
Основные направления
Цель работы
деятельности
1 ступень (1-4-е классы).
1-е классы  Диагностика:
 Готовность к школе
 Выявить уровень
подготовки
первоклассников к
школе
 Школьная адаптация
 Определить степень
адаптации
первоклассников к
школе:
 на начало года
 не конец года
2. Коррекционно-развивающие
занятия.
 Групповые и
 Развитие
индивидуальные
психических
(программа ОВЗ)
процессов
 Помощь в
адаптации
2-3-е классы 1. Диагностика:
 Психические процессы
 Выявление детей
«группы риска»
 Мотивация
2. Коррекционно-развивающие
занятия.

Сроки

Сентябрь,
октябрь

Октябрь
Апрель

1-4-я четверть

Ноябрь, май



4-е классы

Групповые и
индивидуальные (1 раз в
неделю), дети с ОВЗ

1. Диагностика:
 Психические процессы

 Развитие
психических
процессов
 Оптимизация
межличностных
отношений

2-3-я четверть

 Готовность к
переходу в среднее
звено

4-я четверть

2. Коррекционно-развивающие
занятия.
 Групповые

5-е классы



 Подготовка к
переходу в старшую
школу
2 ступень (5-9-е классы).
Диагностика:
 Школьная адаптация
 Определить степень
адаптации
пятиклассников к
обучению в средней
школе

2. Коррекционно-развивающие
занятия.
 Групповые и
индивидуальные

6-7-е классы

Занятия с активом,
привлечение детей «группы
риска»
1. Диагностика:
 Особенности учебной
мотивации


Особенности возрастного
кризиса

2. Коррекционноразвивающие занятия.
 Групповые


8-9-е классы

Занятия с активом

1. Диагностика:

Октябрь

 Оптимизация
общения
 Снижение
тревожности
 «Штаб шефской
работы»

2-я четверть

 Определить
доминирующие
мотивы в обучении

1-я четверть



Определить
уровень
тревожности

2-я четверть

 Оптимизация
общения
 Снижение
тревожности
 «Штаб шефской
работы»

3-я четверть

В течение года

В течение года





Профориентация

3-я четверть

 Профориентация
 Профилактика
зависимости
 Занятия с активом
 «Штаб шефской
работы»
3-я ступень (10-11-е классы)
1. Диагностика:
 Выявление
 Профориентация
профессиональных
предпочтений

3-я четверть

Выявление
профессиональных
предпочтений

2. Коррекционноразвивающие занятия.
 Групповые занятия

10-11-е
классы

2. Коррекционноразвивающие занятия.
 Групповые занятия



Занятия с активом



Индивидуальные
консультации


1-11-е
классы

1-11-е
классы

В течение года

3-я четверть

 Профориентация
 Эмоциональная
подготовка к
экзаменам

3-я четверть

 «Штаб шефской
работы»

В течение года

Консультирование
 Помощь детям с
трудностями в
обучении

В течение года

4. Работа с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
 Диагностика
 Выявление детей с В течение года
девиантным
поведением
 Индивидуальные
 Помощь детям с
консультации
трудностями в
обучении

Работа с педагогами.


Индивидуальное
консультирование



Методическая работа.



Общественная
деятельность.

Разрешение проблем учителей в В течение года.
сфере
профессиональной
деятельности и личной жизни.
Проведение бесед-семинаров.
В течение года.






В течение года.
участие в педсоветах
участие в ПМПК
совершенствование
психологической
подготовки учителей
участие в общественной
жизни школы

 Работа с родителями.
и Выявление и помощь в В течение года.
разрешении
проблем
воспитания школьников.



Индивидуальное
групповое
консультирование.



Посещение
родительских собраний.

Подготовка
тематических В течение года.
собраний для каждой ступени
обучения.

