
Уровень начального общего образования 

 
     

Основу образовательной деятельности школы на уровне начального 

общего образования составляет основная образовательная программа 

основного общего образования, реализация которой осуществляется с 

помощью образовательных систем, что отвечает ст.28 п.2 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

 Обучение учащихся осуществляется по программе 1-4. В 1-х классах в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.11.2010г.) используется план пятидневной 

рабочей недели, во 2-4-х классах – учебный план пятидневной рабочей недели 

(Приказ № 312 от 29.08.2014г.) 

-  4 первых общеобразовательных класса; 

-  4 вторых общеобразовательных класса; 

-  4 третьих общеобразовательных класса; 

-  4 четвёртых общеобразовательных класса. 

     Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек. 

Распределение классов по сменам: 
 

 Кол-во классов, % Классы Кол-во учеников 

1 смена 8 классов-

комплектов – 50% 

1а, 1б, 1в, 1г, 4а, 4б, 

4в, 4г. 

199 учеников – 50,6 

% 

2 смена 8 классов-

комплектов  – 50% 

2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 

3в, 3г. 

194 ученика – 48,9% 

 

Основу образовательной деятельности школы всех ступеней обучения 

составляют общеобразовательные программы, утвержденные или 

рекомендованные МОиН РФ базового уровня, и представляют собой 

стабильный вариант содержания образования в общеобразовательной школе.  

В школе реализуются общеобразовательные программы, что отвечает 

ст.28 п.2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Распределение классов-комплектов в соответствии с образовательными 

программами (образовательными системами) за 3 года по ступеням обучения: 
 

 

Ступени 

 

Программа  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 1 
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ОС «Гармония» 

 

Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

 

ОС «Перспективная  

начальная школа» 
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ОС «Школа России» 1 1          1 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

     В настоящее время начальная школа полностью перешла Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего 

Образования и соответствующее ему программно-методическое, 

информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

   Учебный план 1-4-х классов составлен на основе ФГОС НОО.      

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные программы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312» в инвариантную часть учебного плана в 4-х класса введён комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 1 часу в 

неделю. 

 

 


