


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБОУ СОШ № 153

от 19.03.2015 № 63п1

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые  вносятся  в  основную  образовательную  программу  начального
общего образования УМК «Школа России».
1.1. В содержании в содержательном разделе:
пункт  "Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования"  изложить  в
следующей  редакции  "Программа  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся начального общего образования";
пункт  "Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования"  изложить  в
следующей  редакции  "Программа  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся начального общего образования".
1.2. В разделе 1 пункта 1:
во  втором  абзаце  слова  "образовательного  процесса"  заменить  словами
"образовательной  деятельности",  слова  "на  ступени  начального  общего
образования"  заменить  словами  "при  получении  начального  общего
образования";
в  четвертом  абзаце  слова  "на  ступени  начального  общего  образования"
заменить словами "при получении начального  общего  образования",  слова
"на  начальной  ступени  образования"  заменить  словами  "при  получении
начального общего образования";
в  4  абзаце  в  3  подпункте  "на  начальной  ступени  образования"  заменить
словами "при получении начального общего образования";
в 4 абзаце подпункта "Среди принципиальных особенностей УМК авторы -
разработчики  выделяют  следующие"  слова  "учебного  процесса"  заменить
словами "учебной деятельности".
1.3. В разделе 1 подраздела 3:
в  пункте  1  в  первом  абзаце  слова  "на  ступени  начального  общего
образования"  заменить  словами  "при  получении  начального  общего
образования";
в пункте 2 в первом абзаце слова "образовательному учреждению" заменить
словами "организации, осуществляющей образовательную деятельность";
в пункте 4 в первом абзаце слова "в образовательном учреждении" заменить
словами "в организации, осуществляющей образовательную деятельность".
1.4. В разделе 2 подраздела 1:
в  1  пункте  2  абзаца  слова  "образовательного  процесса"  заменить  словами
"образовательной деятельности";
в 1 пункте 4 абзаца слова "в образовательном процессе" заменить словами "в
образовательной деятельности";



в  1  пункте  5  абзаца  слова  "на  начальной  ступени  образования"  заменить
словами  "при  получении  начального  общего  образования",  слова  "по
ступеням" заменить словами "при получении";
название подпункта "описание ценностных ориентиров на начальной ступени
образования"  изложить  в  следующей  редакции  "описание  ценностных
ориентиров при получении начального общего образования";
во 2 пункте 4 подпункта слова "на ступени начального общего образования"
заменить словами "при получении начального общего образования";
во 2 пункте 6 подпункта слова "разные ступени образовательной системы"
заменить словами "при получении общего образования".
1.4. В разделе 2:
название  3  подраздела  "Программа  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования"
изложить  в  следующей  редакции  "Программа  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  при  получении  начального  общего
образования";
в 3 подразделе:
в  5  абзаце  слова  "образовательным  учреждением"  заменить  словами
"образовательной организацией";
в 6 абзаце слова "на начальной ступени образования" заменить словами "при
получении начального общего образования";
в  первом  подпункте  слова  "на  ступени  начального  общего  образования"
заменить словами "при получении начального общего образования";
во 2 подпункте в 17 абзаце слова "в учебном процессе" заменить словами "в
учебной деятельности";
в 5 подпункте в 3 и 7 абзацах слова "образовательного учреждения" заменить
словами "образовательной организации";
название 4 подраздела "Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего  образования"  изложить  в  следующей  редакции  "Программа
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся при получении начального общего образования";
в 4 подразделе:
в  пояснительной записке  во 2,  3,  5  абзацах слова "на  ступени начального
общего образования" заменить словами "при получении начального общего
образования";
в первом пункте слова "в образовательной процессе" заменить словами "в
образовательной деятельности";
во втором пункте в 9 абзаце слова "учебного процесса" заменить словами
"учебной деятельности";
во втором пункте в 10 абзаце слова "образовательного процесса" заменить
словами "образовательной деятельности";
в 5 подразделе:
в пункте "Пояснительная записка" во 2 и 4 абзацах слова "образовательного
процесса" заменить словами "образовательной деятельности";



в пункте "Пояснительная записка" в 4 и 6 абзацах слова "образовательного
учреждения" заменить словами "образовательной организации";
в пункте "Пояснительная записка" в 5 абзаце "участников образовательного
процесса" заменить словами "участников образовательных отношений";
в  пункте  "Направления  работы"  в  1  абзаце  слова  "на  ступени  начального
общего образования" заменить словами "при получении начального общего
образования"; во 2, 3 абзацах слова "образовательного учреждения" заменить
словами "образовательной организации"; 
в  4  абзаце  слова  "образовательного  процесса"  заменить  словами
"образовательной  деятельности",  слова  "участниками  образовательного
процесса" заменить словами "участниками образовательных отношений";
в  пункте  "Этапы  реализации  программы"  во  2  и  4  абзацах  слова
"образовательного  процесса"  заменить  словами  "образовательной
деятельности";
в  пункте  "Механизм  реализации  программы"  в  1  абзаце  слова  "в
образовательном  процессе"  заменить  словами  "в  образовательной
деятельности",  в  4  абзаце  слова  "образовательного  учреждения"  заменить
словами "образовательной организации";
в пункте "Структура и содержание Программы коррекционной работы" в 11
абзаце  слова  "образовательного  процесса"  заменить  словами
"образовательной деятельности";
в пункте  "Коррекционно-развивающая модель" в 1 абзаце слова "учебного
процесса" заменить словами "учебной деятельности";
в  пункте  "Требования  к  условиям программы коррекционной работы"  в  1
подпункте  слова  "образовательного  процесса"  заменить  словами
"образовательной деятельности";
во 2 подпункте вышеуказанного пункта во втором абзаце слова "специальных
(коррекционных)  образовательных  программ  заменить  словами
"адаптированных  образовательных  программ  начального  общего
образования",  слова  "образовательных  учреждений"  заменить  словами
"образовательных организаций";
в  3  подпункте  во  2  абзаце  слова  "образовательного  процесса"  заменить
словами "образовательной деятельности";
в  4  подпункте  в  1  абзаце  слова  "образовательного  учреждения"  заменить
словами "образовательной организации".
1.5. В разделе 3 подраздела 1:
в  пункте  "Учебный план  определяет"  во  2  абзаце  слова  "образовательное
учреждение"  заменить  словами  "образовательная  организация",  слова  "на
ступени начального общего образования" заменить словами "при получении
начального общего образования";
в учебном плане слова "часть, формируемая участниками образовательного
процесса"  заменить  словами  "часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений".
1.6. В разделе 3 подраздела 2:



в  1  абзаце  "образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении"
заменить  словами  "образовательной  деятельности  в  образовательной
организации".
1.7. В разделе 3 подраздела 3:
в  пункте  "Кадровые  условия  реализации  ООП"  в  1  абзаце  слова
"образовательное  учреждение"  заменить  словами  "образовательная
организация",  в  1  и  2  абзацах  этого  же  пункта  слова  "образовательного
учреждения" заменить словами "образовательной организации";
в  пункте  "Финансовые  условия  реализации  ООП"  во  2,  3  абзацах  слова
"образовательного  учреждения"  заменить  словами  "образовательной
организации",  в  4  абзаце  слова  "образовательному  учреждению"  заменить
словами "образовательной организации";
в  пункте  "Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной  программы"  в  4  и  7  абзацах  слова  "образовательного
процесса" заменить словами "образовательной деятельности";
в пункте "Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной  образовательной  программы"  в  1,  2,  3,  4  абзацах  слова
"образовательного  процесса"  заменить  словами  "образовательной
деятельности",  в  3  абзаце  слова  "образовательного  учреждения"  заменить
словами "образовательной организации", в 4 абзаце слова "образовательное
учреждение"  заменить  словами  "образовательная  организация",  слова  "в
образовательном  учреждении"  заменить  словами  "в  образовательной
организации".

2. В организационный раздел ООП НОО включили календарный учебный
график.
Продолжительность учебного года по классам
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается - 1 сентября.
Учебный год заканчивается - 30 мая.

Продолжительность каникул 
Вид Продолжительность Начало

занятий
Количество

дней
Осенние 31.10 - 08.11 09.11 9 дней
Зимние  30.12 - 10.01 11.01 12 дней

Весенние  26.03  - 03.04 04.04 9 дней
Для обучающихся 

1 класса в III четверти
16.02 - 22.02 23.02 7 дней



Количество классов-комплектов в каждой параллели

1 класс 3

2 класс 4

3 класс 3

4 класс 3

Всего: 13

Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихсяв  переводных
классах.
Порядок, формы промежуточной аттестации во 2-4 классах регламентируется
уставом образовательного учреждения.
Обучающимся  1  класса  отметки  в  баллах  не  выставляются.  Успешность
усвоения программ характеризуется только качественной оценкой.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  2-4  классов  ОУ
осуществляется учителями по пятибалльной системе. 
Обучающимся начального  общего  образования  (2-4  кл.)  промежуточные
оценки  в  баллах  выставляются  по  итогам  каждой  четверти.  Годовая
(итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-3 классы;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 4 классы.

Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в две смены.
Начало занятий – 8.30 и 13.30
Продолжительность  учебного  года  34  недели  (в  соответствии  с  Уставом
образовательного учреждения).
Для учащихся 1 классов – 33 недели. 
Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 
Продолжительность  перемен:  10,  15  минут.  Две  большие  перемены  по  20
минут. 
Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут. 
В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  к
требованиям  общеобразовательного  учреждения  в  1  классах  применяется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодие:

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин. каждый;

 в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;

 в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый.



Расписание звонков 1класса

I   четверть
1 урок - 8.30 – 9.05
2 урок - 9.25 – 10.00
Динамическая пауза – 10.00 – 10.40
3 урок - 10.40 – 11.15

II    четверть
1 урок  - 8.30 – 9.05
2 урок - 9.25 – 10.00
Динамическая пауза – 10.00 – 10.40
3 урок - 10.40 – 11.15
4 урок - 11.35 – 12.10

III  -  IV   четверть
1 урок - 8.30 – 9.15
2 урок - 9.35 – 10.20
Динамическая пауза – 10.20 – 11.00
3 урок - 11.00 – 11.45
4 урок - 12.05 – 12.50

Расписание звонков 2-4 классов 

Понедельник-пятница

1смена 2 смена

1 урок 8.30 – 9.15 13.30 -14.15

2 урок 9.25 – 10.10 14.25 – 15.10

3 урок 10.30 - 11.15 15.25 – 16.10

4 урок 11.35 – 12.20 16.25 – 17.10

5 урок 12.30 - 13.15 17.20 – 18.05

6 урок 13.25 - 14.10 нет

суббота

1 урок 8.30 – 9.15

2 урок 9.25 – 10.10

3 урок 10.30 -  11.15

4 урок 11.35 – 12.20

5 урок 12.30 - 13.15

Между  началом  факультативных,  индивидуальных,  групповых  занятий  и
последним  уроком  обязательных  занятий  устраивается  перерыв
продолжительностью не менее 45 мин.



Расписание звонков для 1-х классов

Понедельник-пятница

1 урок 8.30 - 9.05

2 урок 9.15 - 9.50

3 урок 10.10 - 10.45

4 урок 11.05 - 11.40

Организация предшкольной подготовки

- составление списков обучающихся 1 класса;
- взаимопосещение занятий в ДОУ и уроков в 1 классе;
- организация совместных внеклассных мероприятий воспитанников ДОУ и
обучающихся 1 класса;
- проведение родительских собраний «Подготовка ребёнка к школе», «Ваш
ребёнок – первоклассник»;
- индивидуальное  консультирование  родителей  по  вопросам  подготовки
детей к обучению в школе;
- организация занятий группы по подготовке детей в школу.

Работа с родителями

1. Общешкольные родительские собрания – 1 раз в полугодие.
2. Классные родительские собрания – 1 раз в четверть.
3. Консультации родителей по интересующим их вопросам.
4. Участие  родителей  в  подготовке  и  проведении  школьных,  районных  и
областных конкурсов.
5. Рейды  в  неблагополучные  семьи  –  1  раз  в  месяц  в  семьи,  стоящие  на
внутришкольном учёте.

3  .В  планируемые  результаты освоения  обучающимися  ООП  НОО  в
предметных  результатах  по  физической  культуре  прописали  подготовку  к
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет
 - бронзовый значок  - серебряный значок  - золотой значок

№
п/п

Виды испытаний (тесты)

Возраст 6-8 лет

Мальчики Девочки

      

Обязательные испытания (тесты)

1.
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2.
Смешанное передвижение (1 
км)

Без учета времени

3.
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

115 120 140 110 115 135

4.

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине (кол-во 
раз)

2 3 4    

или подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине (кол-во 
раз)

5 6 13 4 5 11

5.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во 
раз)

7 9 17 4 5 11

6.
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу (достать пол)

Пальцам
и

Ладоням
и

Пальцам
и

Ладоням
и

Испытания (тесты) по выбору

7.
Метание теннисного мяча в 
цель (кол-во попаданий)

2 3 4 2 3 4

8.

Бег на лыжах на 1 км (мин., 
сек.)

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39

или на 2 км Без учета времени

или кросс на 1 км по 
пересеченной местности*

Без учета времени

9.
Плавание без учета времени 
(м)

10 10 15 10 10 15

Кол-во видов испытаний видов 
(тестов) в возрастной группе

9 9 9 9 9 9

Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 

4 5 6 4 5 6



Комплекса**

* Для бесснежных районов страны

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет

 - бронзовый значок  - серебряный значок  - золотой значок

№
п/п

Виды испытаний (тесты)

Возраст 9-10 лет

Мальчики Девочки

      

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

3.
Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

130 140 160 125 130 150

4.

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине (кол-во 
раз)

2 3 5    

или подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине (кол-во 
раз)

   7 9 15

5.
Сгибание и разгибание рук 
упоре лежа на полу (кол-во 
раз)

9 12 16 5 7 12

6.
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу (достать пол)

Пальцам
и

Ладоням
и

Пальцам
и

Ладоням
и

Испытания (тесты) по выбору

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17

8.

Бег на лыжах на 1 км (мин., 
сек.)

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30

или на 2 км Без учета времени

или кросс на 2 км по 
пресеченной местности*

Без учета времени

9. Плавание без учета времени 25 25 50 25 25 50



(м)

Кол-во видов испытаний видов 
(тестов) в возрастной группе

9 9 9 9 9 9

Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 
Комплекса**

5 6 7 5 6 7

* Для бесснежных районов страны

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

4.  В  пояснительной записке ООП НОО прописали,  что начальное общее
образование  может  быть  получено  как  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме),
так  и  в  форме  семейного  образования.  Допускается  сочетание  различных
форм получения образования и форм обучения. 
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
обучении  по  адаптированным  программам  независимо  от  применяемых
образовательных технологий этот срок увеличивается не более чем на 2 года.
Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 
МБОУ  СОШ  №153,  осуществляющая  образовательную  деятельность,
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы начального
общего  образования  на  определенных  учредителем  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  языках  обучения  и
воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями  определяется  исходя  из  расчета:  не  менее  одного  учебника  в
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы
учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  по  каждому  учебному
предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования;  не  менее
одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или  учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
МБОУ СОШ № 153, осуществляющая образовательную деятельность, также



имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека  МБОУ  СОШ  № 153,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд
дополнительной  литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает
детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.

5. В  программе формирования универсальных учебных действий
прописали,  что  метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  должны
отражать,  в  том  числе,  формирование  начального  уровня  культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

6. В  учебном  плане прописали  трудоёмкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

 Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  комплексная
диагностическая  работа,  итоговая  контрольная  работа,  итоговый
контрольный диктант, тестирование, защита проекта и др.

Годовой график распределения форм промежуточной аттестации
учащихся начального общего образования МБОУ СОШ №153

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
модулей

Периоды освоения ООП НОО

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык * КДР
апрель

* КДР
апрель

* КДР
апрель

* КДР
апрель

Математика
Литературное 
чтение
Окружающий 
мир
*  КДР  –  Комплексные  диагностические  работы,  направленные  на
определение  уровня  достижения  метапредметных  результатов
обучающихся.



Трудоемкость учебного плана МБОУ СОШ №153

Количество часов (по классам) Всего

I II III IV

не
де

ля

го
д

не
де

ля

го
д

не
де

ля

го
д

не
де

ля

го
д

21 693 23 782 23 782 26 884 3141

Распределение трудоемкости по предметам,
изучаемые на данном уровне образования

Предмет
Количество часов за период освоения

ООП НОО
Русский язык 675
Литературное чтение 540
Иностранный язык 204
Математика 540
Окружающий мир 270
ОРКСЭ 34
Музыка 135
Изобразительное искусство 135
Технология 135
Физическая культура 405

6. Во  всём  тексте ООП  НОО  заменены  слова  «участники
образовательного  процесса»  на  «участники  образовательных  отношений»,
«образовательное  учреждение»  на  «учреждение,  осуществляющее
образовательную деятельность».


