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   Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»( зарегистрирован Минюстом России 2 

февраля 2016г., регистрационный № 40936) в основную образовательную 

программу начального общего образования в 2016-2017 учебном году 

внесены следующие изменения и дополнения: 

I.Целевой раздел: 

п.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, направлены на: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 



Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации." 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 



грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 



Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы." 

 

III.Организационный раздел: 

п.3.1.Учебный план: 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный 

язык(англ.) 
- - - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 
Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 
21 21 21 23 23 23 23 24 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке   

Башкирский язык - - - 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Курс 

«Информатика 

вокруг нас» 
- - - 1 1 1 1 1 1 

Математика* - - - 1 1 1 1 - - 

ИТОГО 
- - - 3 3 3 3 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 21 26 26 26 26 26 26 

 

(* 1час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отдан на увеличение часов предмета «Математика» во 2-3 классах из 

обязательной части) 

Вариативная частьучебного планаформируется всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечивая реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Вариативная часть используется для увеличения учебных часов, 

отводимых на изучение математики со 2 по 4 класс в объеме 1 часа в 

неделю,информатики во 2 и 3 классах в объеме 1 часа в неделю, башкирского 

языка со 2 по 4 класс в объеме 1 часа в неделю. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные области и учебные предметы: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о 



литературное 

чтение на родном 

языке 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 



произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

I.Количество классов-комплектов: 

    1-ые классы-  3 

    2-ые классы-  2 

    3-ьи классы-  2 

    4-ые классы-  2 

 

II. Продолжительность учебного года: 

    1.Начало учебного года  01.09.2016г. 

    2.Продолжительность учебного года в первых классах  33 недели 

    3.Продолжительность учебного года во 2-4 классах  35 недель 

    4.Окончание учебного года в первых классах  25.05.2017г. 

    5. Окончание учебного года во 2-4 классах  31.05.2017г. 

 

III.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1.Продолжительность учебных четвертей 

Четверти Количество 

 учебных дней 

Дата 

1кл. 2-4кл. 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

 51 51 01.09.16 01.11.16 



 48 48 07.11.16 31.12.16 

 49 56 16.01.17 25.03.17 

 42 47 03.04.17 25.05.17 (1кл.) 

31.05.17(2-4кл.) 

 

2.Продолжительность учебных четвертей 

 Количество учебных недель 

 1 кл. 2-4 кл. 

I 9 9 

II 8 8 

III 9 10 

IV 7 8 

итого 33 35 

3. Продолжительность каникул 

 Начало Окончание Количество дней 

Осенние 02.11.16 06.11.16 5 

Зимние 01.01.17 15.01.17 15 

Весенние 26.03.17 02.04.17 8 

Летние 26.05.17 (1кл.) 

31.05.17 (2-4 кл.) 

31.08.17 98 

93 

 

         В связи с шестидневной рабочей неделей во 2-4 классах, в целях 

предотвращения уменьшения каникулярных (выходных) дней для 

обучающихся 1-4 классов, в календарном графике школы внесены изменения: 

-31.12.2016г. объявлен рабочим днем за выходной день 25.02.2017г. 

-25.05.2017г.объявлен рабочим днем за выходной день 29.04.2017г. 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы с 20.02.17г. по 25.02 17г. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

      Продолжительность учебной недели: 

     -1классы- 5-ти дневная рабочая неделя 

      -2-4 классы- 6-ти дневная рабочая неделя. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

  1.Образовательное учреждение работает с 8.30 до 18.00 

  2.Количество смен -1 

  3.Продолжительность уроков в 1классах: использован ступенчатый режим 

обучения ( в сентябре-октябре- по 3 урока в день по 35 минут, ноябре-декабре 

–по 4 урока по 35 минут, январе-мае – по 4 урока по 40 минут) 

  4.Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут. 

 



VI.Организация аттестации обучающихся 

  Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 2-4 

классов и проводится в следующие сроки: 

за Iчетверть 2016-2017 уч.г. с 19.10.16г. по 29.10.16г. 

за IIчетверть 2016-2017 уч.г. с 12.12.16г. по 27.12.16г. 

за IIIчетверть 2016-2017 уч.г. с 13.03.17г. по 23.03.17г. 

за IVчетверть 2016-2017 уч.г. с 15.05.17г. по 27.05.17г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 1-х классах проводится без  

бального оценивания знаний обучающихся;  не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звёздочки, 

самолётики,  солнышки и т.д.); никакому оцениванию не подлежит: темп 

работы ученика, личностные качества школьника, своеобразие их 

психических процессов: (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.);  в течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы  не проводятся; итоговые контрольные работы  

проводятся только один раз в конце учебного года, не позднее 20-25 апреля 

(без бального оценивания). 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Техника чтения 

Иностранный язык (англ.яз.) Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир 2-4кл. - тест 

Башкирский язык Контрольная работа 

 

 

 

п.3.2.План внеурочной деятельности 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов МБОУ Школа № 88 предполагает, что в 

ее реализации принимают участие педагогические работники школы,  

руководители кружков, педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель ,который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 



 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

-общеинтеллектуальное; 

           -духовно-нравственное; 

-общекультурное. 

 

        1.Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Развитие 

логики», клубом «Мир вокруг нас», кружком «Грамотейка», кружком  

«Информашка». Данные кружки ориентируются на развитие у детей 

интуиции, пространственного и логического мышления, формирование у них 

конструктивно-геометрических умений и навыков, способности читать и 

понимать графическую информацию, а также комментировать и 

систематизировать её. Осознанно относиться к родному языку, понимая его 

красоту. Цель занятий в клубе - освоение основ адекватного 

природопользования и поведения в окружающей природной и социальной 

среде, обеспечение нового, более высокого уровня экологической 

образованности и воспитанности обучающихся. 

       2. Духовно-нравственное направление представлено кружком «Мой 

родной язык». Цель  кружка - формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, осознание значения русского 

и башкирского языков как государственных языков Республики 

Башкортостан, языку межнационального общения, овладение учебными 

действиями с языковыми единицами на основе родного (башкирского) языка 

и литературы. 

     3. Общекультурное направление представлено кружком «Умелые руки». 

Целью является всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, развитие их творческих способностей, логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора, а также 

формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению  в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций.  

 

Направление 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

1а 

 

1б  1в  2а  2б 3а 3б 4а 4б 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Кружок «Развитие 

логики» 
   2    2  

Клуб «Мир полон 

загадок» 
    2    2 

Кружок 

«Грамотейка» 
     2 2   



Кружок 

«Информашка» 
       2  

Духовно-

нравственное 

Кружок «Мой 

родной язык» 
1       

Общекультур

ное 

Кружок «Умелые 

ручки» 
2 2 2       

итого  3 3 3 2 2 2 2 4 2 

 

 

п.3.3.Система условий реализации ООП НОО 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  

МБОУ Школа №88: работу в начальной школе обеспечивает коллектив 

учителей начальных классов в составе 9 педагогов и учителей–предметников 

в составе9педагогов, а также педагог- психолог. 

Учителя начальных классов имеют образование:  

 высшее-3чел., 

 средне-специальное-6чел. 

По стажу педагогической работы: 

  до 10- лет-4чел., 

 10-20 лет-1чел. 

 свыше 20 лет-4чел. 

Высшую квалификационную категорию имеют: 5чел. 

Отличник образования РБ:1 чел. 

 

№

/п 

Специалисты Количество специалистов в начальной 

школе/ квалификация 

1

1. 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Фазлыева Т.В. (высшая кв. категория) 

2.Мирзакаева З.Г. (высшая кв. 

категория) 

3.Передельская Е.В. (высшая кв. 

категория) 

4.Савина Н.А. (высшая кв. категория) 

         5.Яппарова С.В. (высшая кв. категория) 

6.Трофимова В.А. 

7.Шабыгина З.Т. 

8.Новикова А.Ю. 

9.Хабибова Л.Р. 

2

2. 

Учитель 

предметник 

1.Бичурина Л.В. - ин.язык. (первая кв. 

категория) 

2.Гелашвили Л.В. - ин.язык. (высшая кв. 

категория) 

3.Кулейкина А.И.-ин.язык 

4.Абдулхаева Ю.Г.- башк.язык 



(перваякв. категория) 

5.Мунасипова Г.З.- башк.язык (высшая 

кв. категория) 

6.Федорова И.А.- музыка (первая кв. 

категория) 

7.Каширина Ю.Н.-физ.культура (первая 

кв. категория) 

8.Кузьмина Е.В.-физ.культура 

9.Мелихов А.А. -физ.культура 

2

3. 
Психолог 

Агашкова Е.П.. (первая  кв. категория) 

8

4. Административ- 

ный персонал 

Овсянникова Т.А. – директор МБОУ 

Школа №88 

Ануфриева О.В.–зам. директора по УВР 

Латыпова Л.А.- зам. директора по УВР 

9

5. 

Медицинский 

персонал 

Селезнева Н.А. – врач-педиатр 

 

1

6. 

Информационно

-технологический  

персонал 

Опарина Л.В.. –библиотекарь 

Магафурова ГИ.– учитель информатики 

 

 

Повышение квалификации педагогов начальной школы 

 2014-2015 2015-2016 

ИРО РБ 2 2 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ГОУ ВПО 

«БГПУ им. М.Акмуллы» 

2 1 

 

 


