
 

Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки 

обучения, численность обучающихся  

по реализуемым образовательным программам. 

 
 В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска реализует следующий уровень 

образования: 

Уровень образования Нормативный срок Численность 

обучающихся 

Начальное общее 

образование 

4 года2 6273 

 

Примечания: 

1. Уровень начального общего образования может быть получен: 

а) в школе (в очной, очно-заочной или заочной форме); 

б) вне школы, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

2. Срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ при 

обучении по адаптированным основным образовательным программа начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на 2 года. 
3. Обучение за счет бюджетных ассигнований, бюджета субъекта РФ 

(Ставропольского края) и местного бюджета (г. Железноводска). Обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по договорам 

образовании за счёт средств физических и (или)) юридических лиц нет.  
 

 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

МБОУ «Начальная школа» г.Железноводска» также реализует следующие подвиды 

дополнительного образования: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

__________________________________________________________________________ 

 

Срок действия государственной аккредитации -  до 18 мая 2027г. 

_____________________________________________________________ 

 

Описание образовательной программы начального общего образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования  является 

основным нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска, 

реализующей общеобразовательные программы начального общего образования. 

 

Образовательная программа школы соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» и разработана в соответствии с нормативными 

документами: 



 Законом РФ «Об образовании» №273 от29.12.2012г. 
 Конвенций о правах ребёнка; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001. № 196;  
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189,  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа 

физической культуры»  
 Примерной основной образовательной  программой начального общего 

образования; 
 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 
(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001.№ 957/13-13); 

 Уставом МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска. 



 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, 

которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  

 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа 

позволяет показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость 

образовательных услуг.  

 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой. 

 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

1. регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в 

школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 

2. определяет особенности содержания образования и организации образовательного 

процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и 



развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим 

учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной 

программы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план 

конкретным содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его 

выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная 

образовательная программа является внутренним стандартом образовательного 

учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание 

образовательных стандартов. 

 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, 

удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в 

мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  

 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 



 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 

наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 
Копия основной образовательной программы начального общего образования 

 

Информация об учебном плане. 

 
 Учебный план МБОУ "Начальная школа «составлен в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного врача Российской 

федерации от 29.12.2010 г. № 189) и другими нормативно-правовыми документами. 

  Учебный план МБОУ «Начальная школа» является важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.  

Учебный план МБОУ «Начальная школа» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка, а также подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» 

по направлениям, определённым основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В инвариантную часть учебного плана входят следующие образовательные 

области: 

1.Филология 

          2.Математика и информатика 

3.Обществознание и естествознание 

          4.Искусство 

          5.Технология 

          6.Физическая культура 

 7.Основы религиозной культуры и светской этики 

 обеспечивающие формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики 

Образовательная область Филология предполагает формирование базисных 

умений чтения, письма, устной и письменной речи. Учитывая тенденции развития 

российского государства, интеграцию в мировое сообщество, со 2 класса введено 

изучение иностранного языка. В предмете Литературное чтение 10% учебного времени 

отведено на изучение регионального компонента для обеспечения этнокультурных 

потребностей и языковых прав обучающихся. 

 Освоение образовательной области Математика и информатика предполагают 

формирование базисных умений счета, решения задач, а также развитие математического 

мышления. В рамках предмета «Математика» с III класса вводится изучение учебного 

модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» по 0,5 

ч в неделю, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Это 

связано с необходимостью подготовки школьников к использованию информационных 

технологий как средства повышения эффективности их познавательной и практической 

деятельности при изучении всех школьных предметов. 

Образовательная область Обществознание представлена интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который дает ребенку представление о процессах, происходящих в 

природе и обществе. В данный курс входят 10 часов на изучение правил дорожного 

движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

 Образовательная область Искусство включает в себя изобразительное искусство, 

музыку. 

 Образовательная область Технология направлена на ознакомление учащихся с 

народными ремеслами.  

Образовательная область Физическая культура обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья школьников, развивает их потребность в здоровом образе жизни и 

физической культуре. Обязательный третий час физкультуры имеет оздоровительную 



направленность, т.е. использование средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают духовно-

нравственное развитие младших школьников, воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

          Обучение в школе ведется по 5-дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом 

МБОУ "Начальная школа «приказ № 29 «О режиме работы МБОУ "Начальная школа "» 

от 01.09.15 года.            

      В учебном плане 2015– 2016 года соблюдена преемственность с учебным планом 

2014 -2015 года. 

Обучение в МБОУ "Начальная школа " осуществляется по Образовательной 

программе 1-4, утверждённой МО РФ, представленной традиционной начальной школой  

и  программами: «Начальная школа XXI века»  ( 1 а,1 б, 1 в,1 г, 1д, 1е, 2 а, 2 б, 2в ,  2 д, 

2е, 3 а, 3 б, 3 в, 3 г, 4 а, 4 б, 4 в, 4 д), «Перспективная начальная школа» (2 г, 3 е,  3 д, 4 г) ,      

приказ  № 34     « Об образовательных программах в МБОУ "Начальная школа "» от 

01.09.2016 года. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - не менее 

34 учебных недель. Продолжительность урока для I класса - 35 минут, для II-IV классов - 

40 минут. Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся I 

класса составляет не более 21 часа при 5-дневной учебной неделе, II-IV класса - не более 

23 часов при 5-дневной учебной неделе в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В 2016-2017 учебном году обучение в соответствии с ФГОС начального общего 

образования осуществляется в 1-4 классах МБОУ «Начальная школа» в штатном режиме. 

Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку учащихся и 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей 

государственный образовательный стандарт. 

 
Копия учебного плана 2016-17г. 

__________________________________________________________________________ 

 

Обучение в МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска  

осуществляется на русском языке. 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график:  

 
Приложение к Приказу  

по МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска 

от 1.09.2016г. №100/6  

 
 

___________________________________________________________ 

 

 


