
Нормативно-правовая база 

 Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН) 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 г. N 295 "Об 
утверждении государственной программы РФ "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы"  

 Постановление Правительства Нижегородской области от 
30.04.2014г. № 301 «Об утверждении государственной программы 
"Развитие образования Нижегородской области" на 2014-2016 годы 
и на период до 2022 года» 

 Постановление администрации Павловского муниципального 
района 18.09.2014г. № 158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Павловского муниципального 
района на 2015-2017 годы» 



Главная цель Федерального государственного 

образовательного стандарта 

   
 

 

- повышение качества образования, 

 

- достижение новых образовательных 
результатов 



Что такое ФГОС начального общего 

образования? 

 
 

 

 

 Это «совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ 
начального общего образования (ООП НОО) 
образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию». 

 



Какие требования выдвигает новый 

ФГОС НОО? 

 

  Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 
начального общего образования; 

  Требования к структуре основной 
образовательной программы начального 
общего образования; 

  Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы 
начального общего образования.  



Результаты освоения основной 

образовательной программы 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

 



Структура учебного плана первого класса 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Общий объем часов 21 



Внеурочная деятельность 

Направления: 
 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 



Правовой статус учащихся и 

родителей 

Глава 4. Обучающиеся и их родители 

 (законные представители): 

 
Статья 34. Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки; 

Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся; 

 

Статья 44. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования 

 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 



Права обучающихся 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности. 



Меры социальной поддержки 

 в школе работает столовая (или обучающиеся обеспечиваются горячим 
питанием); 

 режим учебных занятий определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами; 

 все обучающееся проходят периодические медицинские осмотры; 

 обучающиеся и  их родители могут обратиться за консультацией к педагогу-
психологу школы  для оказания необходимой психологической помощи; 

социальным педагогом проводится работа: 

 по обеспечению школьной формой и канцтоварами первоклассников, чей 
доход составляет 50% от прожиточного минимума; 

 по обеспечению детей, находящихся под опекой и детей из семей, чей доход 
составляет 50% от прожиточного минимума бесплатными новогодними 
подарками; 

 по оказании помощи в организации досуга учащихся: устройство в 
бесплатные кружки и секции при школе; 

 по обеспечению бесплатными путевками в школьный  оздоровительный 
лагерь «Колокольчик» обучающихся школы, состоящих на учете в 
Управлении социальной защиты населения, многодетных, опекаемых, 
приемных, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и  
на внутришкольном учете; 

 по оказанию помощи в обеспечение путевками в выездные лагеря. 



Обязанности обучающихся 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава школы, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников школы, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу школы. 



Права родителей  

(законных представителей) 

 родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка; 

 органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития; 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения; 

 знакомиться с уставом организации, лицензией, с учебно-
программными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 
 

 



Права родителей 

 (законных представителей) 

 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований, отказаться от их 
проведения, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом 
этой организации; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, высказывать свое мнение относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 
детей. 

 



Обязанности родителей 

(законных представителей) 

 обеспечить получение детьми общего 

образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования 

локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся 

 уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



Режим занятий  

в первом классе: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, занятия начинаются в 8.00; 

 продолжительность занятий: 

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 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня необходима организация 3-

разового питания и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

 



Требования к школьной форме  

Обучающимся запрещено носить  
одежду ярких цветов и оттенков;  

джинсы; брюки, юбки с заниженной талией и (или) 
высокими разрезами;  

одежду с декоративными деталями в виде заплат, с 
порывами ткани, одежду с яркими надписями и 
изображениями; 

декольтированные платья и блузки;  

атрибуты одежды, закрывающих лицо;  

одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 
фурнитурой, с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 


