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Изменения и дополнения 

в основную образовательную программу начального общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Златоуста, 

утверждённые приказом МАОУ СОШ № 45 от 30. 08.2018 № 59/1 од 

Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»: 

1. Раздел 3.1Учебный план начального общего образования изложить в 

следующей редакции: 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является одним из 

основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и 

родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

При конструировании учебного плана учтены: 

1. Социальный заказ ученического, родительского и преподавательского 

коллектива по результатам анкетирования. 
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2. Анализ результатов обученности учащихся 2-4 классов за прошлый 

учебный год. 

3. Нормативные требования ФГОС НОО. 

Школа работает по единому учебному плану для всех классов параллели, что 

обеспечивает единство образовательного пространства в ОУ и дает 

возможность при необходимости осуществлять ротацию составов классов, 

обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство 

образовательного пространства Челябинской  области, гарантирует 

достижения выпускниками планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающего возможности продолжения образования. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней 

школы с использованием общеобразовательных программ «Школа России» в 

1а, 1в, 2б, 2в, 3а, 3в, 4б, 4в классах, «Перспективная начальная школа» в 1б, 

2а, 3б, 4а классах. 

В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной 

части, которые конкретизированы учебными предметами. 

В учебный план МАОУ СОШ №45 входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности  
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

 

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

3 

 

 

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 много-

образия 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. 

4 

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 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 

1 час на изучение предмета «Русский язык» образовательной области 

«Филология» для удовлетворения социального заказа родительского и 

преподавательского коллектива. 

В 2018-2019 учебном году предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 34 часа в 4-х классах (1 час в неделю). 

Согласно выбора родителей (законных представителей) обучающихся 

изучение одного из модулей  «Основы  светской этики»,  «Основы 

православной  культуры». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом МАОУ СОШ №45 с целью проверки степени достижения 

предметных и метапредметных результатов.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации 

обучающихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) 

аттестации, проводимой в выпускном классе первого уровня 

образования.  

В МАОУ СОШ №45 устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации:  
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

 

 

 

Филология 

Русский 

язык 

- 
К

о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 
Диктант 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Диктант 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

Диктант 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Литературно

е чтение 

- - - Среднее 

арифметическое 

текущих 

отметок 

Иностранны

й язык 

- - - Контрольная 

работа(тест) 

 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  - Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

Стандартизиров

анная 

контрольная 

работа 

 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

Окружающи

й мир 

- - - Проверочная 

работа 

 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

-  -  -  зачёт  

 Музыка  -  - 

 

-  Групповой 

проект 
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Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, 

летом – 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 

учебного года. 

Режим работы: 

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 21 час; 

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек во 2а, 2б, 2в, 3б, 4а, 4б, 4в классах. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – 40 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №45 включает один учебный план. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

Искусство   Изобразител

ьное 

искусство 

-  - 

 

-  Групповой 

проект 

 

Технология   Технология  -  -  -  Защита проекта  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

-  Тестовые 

упражне

ния 

 Тестовые 

упражне

ния 

 Тестовые 

упражнения 
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Учебный план  

МАОУ СОШ №45 (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 23 90 
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Учебный план  

МАОУ СОШ №45 (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной неделе  
693 782 782 782 3039 
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Текущий Учебный план  

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2018-2019 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

ШР 

 

1а 

ПН

Ш 

 

 

1б 

ШР 

 

 

1в 

ПН

Ш 

 

 

2а 

ШР 

 

2б 

ШР 

 

 

2в 

ШР 

 

3а 

ПН

Ш 

 

 

3б 

ШР 

 

 

3в 

ПН

Ш 

 

 

4а 

ШР 

 

4б 

ШР 

 

 

4в 

 

 

Филолог

ия 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литератур

ное чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранн

ый язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математ

ика и 

информат

ика 

Математи

ка  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществ

ознание и 

естествоз

нание 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 

 

Искусств

о   

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Технолог

ия   

Технологи

я  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическ

ая 

культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти 

дневной  учебной 

неделе)  

21 

 

 

 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Перспективный Учебный план 

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2018-2022 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка при 5-дневной 

неделе  

693 782 782 782 3039 
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2. Раздел 3.2 План внеурочной деятельности начального общего 

образования изложить в следующей редакции: 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 45 обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ СОШ № 45 

определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований, общественно-полезные практики и т.д. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 45 для обучающихся 

при получении начального общего образования составляет 979,5 часов за 

четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах  

– олимпиады, 

 интеллектуальный клуб,  

 экскурсии,  

 научные исследования. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 45 осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

Недельный объем внеурочной деятельности –29 часов. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 45 направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности профильных лагерных смен. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности профильных лагерных смен. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения:  

читальный, актовый и спортивный залы,  

библиотека, 

компьютерные классы. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются: 

из обучающихся одного класса; 

из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Курс внеурочной деятельности Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Математика и конструирование 2 2 0 0 4 

Развитие познавательных 

способностей 

0 0 2 2 4 

Я златоустовец 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Шахматы  1 1 1 1 4 

Разговор о правильном питании 0 0 0 1 1 

Юный эколог 0  0 1 0  1 

Хореография 2 2 2 2 8 

Игра. Досуговое общение 1 1 1 1 4 

Дорогою добра. Курс юного 

журналиста 

0 0 0 1 1 

 ИТОГО 6,5 6,5 7,5 8,5 29 
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План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Курс внеурочной деятельности Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Математика и конструирование 66 68 0 0 134 

Развитие познавательных 

способностей 

0 0 68 68 136 

Я златоустовец 16,5 17 17 17 67,5 

Шахматы 33 34 34 34 135 

Разговор о правильном питании 0 0 0 34 34 

Юный эколог 0 0 34 0 34 

Хореография 66 68 68 68 270 

Игра. Досуговое общение 33 34 34 34 135 

Дорогою добра. Курс юного 

журналиста 

0 0 0 34 34 

  214,5 221 255 289 979,5 

 

Отражение направлений развития личности 

в курсах внеурочной деятельности 

 
Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Духовно-

нравственное  

Общеинтелле

ктуальное 

Общекульту

рное 

Социально

е 

Спортивно-

оздоровительное 

Я 

златоустовец 

+ + + + + 

Математика и 

конструирова

ние 

 +    

Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

 +    

Шахматы     + 

Разговор о 

правильном 

питании 

    + 

Юный эколог    +  

Игра. 

Досуговое 

общение 

   +  

Хореография   +   

Дорогою 

добра. Курс 

юного 

журналиста 

+     
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3. Раздел 3.3 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 45 изложить 

в следующей редакции: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МАОУ СОШ № 45 

устанавливается следующий календарный учебный график: 

1.Начало 2017/2018 учебного года - 1  сентября (пятница) 2017 года 

Окончание 2017/2018 учебного года – 25  (31) мая  2018 года 

2. Продолжительность 2017-2018 учебного года не менее: 

    - для 1 класса – 33 учебные недели; 

    - для 2-4 классов – 34 учебные недели; 

3. Для учащихся 1-9 классов продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть 1 сентября  - 28  октября 2017 г. 8 недель 2 дня 

2 четверть 6 ноября - 27 декабря 2017 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 11 января - 24  марта 2018 г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 2 апреля  - 25 мая 2018 г. 

2 апреля  - 31 мая 2018 г. 

7 недель 5 дней для учащихся  1-4, 9 классов;  

8 недель 4 дня для учащихся остальных  классов 

4. Сроки каникул в 2017/2018 учебном году: 

Осенние каникулы с 29 октября по 05 ноября  2017 г. 8 дней 
Зимние каникулы с 28 декабря  2017 г. по 10 января  2018 г. 14 дней 
Весенние каникулы с 25 марта  по 1 апреля  2018 г. 8 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2018 г.  
5.1. Дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов в соответствии с 

п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12. 2010г.  в середине III четверти с 12 февраля по 18 февраля 

2018г. 

6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок, 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, образовательных программ начального общего, основного общего образования в 

МАОУ СОШ №45» и с «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45»» с  

23 апреля по 19 мая 2018 года. 

7. Регламентирование образовательного процесса: 
1) продолжительность рабочей недели: 

       - 5-ти дневная учебная неделя в 1-х – 4-х классах; 

2) Образовательная организация работает в две смены: 

- начало занятий в 1-ой смене в 8ч.00 мин. 

- начало занятий во 2-ой смене в 13ч. 40 мин. 

4. Подраздел 3.3.1 Кадровые условия реализации ООП раздела 3.4 Система 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования изложить в следующей редакции: 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работни-

ков в ОУ 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

Муравьев Ю. В. 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

заместитель 

директора 

Гончаров Ю.А. 

Захарова И. Н. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

5/2 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

высшее 
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Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

учитель. 

Ахметшин А.А. 

Багаутдинова Н.Р. 

Бахарева Н.М. 

Водолеева И.Ю. 

Дубровина Е.А. 

Лыжина Г.С. 

Мурашова Т.Е. 

Плесовских Н.П. 

Полякова М.А. 

Пономарёва Е. С. 

Пономарева В.Н. 

Судома Л.В. 

Гималитдинова А. 

А. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

15/15 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 



 19 

Чистякова О.П. 

педагог-

организатор. 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1/0 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

социальный 

педагог. 

Афиногенова И.Н. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

педагог-психолог. 

Губанов А. В. 

осуществляет профессиональную 

деятель-ность, направленную на 

сохранение психического, 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

соответствует 
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соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

педагог 

дополнительного 

образования. 

Ахметшина Г.М. 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 
3/3 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и 

дополнительноепрофессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

преподаватель-

организатор 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 
1/1 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

соответствует 
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основ 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

Савватеев А. А. 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения. 

подготовки «Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

библиотекарь. 

Вандышева А. Д. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответствует 

Заведующий 

библиотекой 

Организует и координирует 

доступ обучающихся к 
1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

соответствует 
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Вандышева А. Д. информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

информационная деятельность». 

диспетчер 

образовательного 

учреждения. 

Афиногенова И.Н. 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

1/1 

среднее профессиональное образование в 

области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

бухгалтер. 

Гололобова Н.Л. 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

1/1 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

соответствует 
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программе и стаж работы по учёту и контролю 

не менее 3 лет. 

Главный 

бухгалтер 

Февралёва Е. В. 

Осуществляет организацию 

бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой 

деятельностью. Возглавляет 

работу по подготовке и 

принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетов 

документов.  Руководит 

работниками бухгалтерской 

службы школы 

1/1 

Высшее профессиональное или среднее-

техническое (экономическое, финансово-

экономическое) образование и стаж 

финансово-бухгалтерской (финансово-

экономической) работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Заведующий 

хозяйством 

Камаев А. А. 

Осуществляет  руководство 

работой по хозяйственному 

обслуживанию школы. 

Обеспечивает сохранность 

хозяйственного инвентаря, 

соблюдение чистоты в 

помещениях. Следит за 

состоянием помещений и 

принимает меры по 

своевременному их ремонту. 

1/1 

Среднее, среднее профессиональное 

образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное, 

начальное профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному облуживанию 

не менее 3 лет. 

соответствует 
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Обеспечивает работников 

передметами хозяйственного 

обихода. 

Сторож 

Кадочникова Л.Н. 

Чугунов А. В. 

 

Проводит тщательный осмотр 

здания снаружи и внутри. Несет 

материальную ответственность 

за сохранность имущества в 

школе и на территории школы.  

Проводит уборку школьной 

территории перед зданием 

2/2 

Без предъявления требований  к образованию 

и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

соответствует 

Уборщица 

Клевакина Л. Н. 

Юдина З.Н. 

Следит за порядком в школе. 

Проводит влажную уборку 

коридоров, спортазов, туалетов и 

лестничных площадок. 

Выполняет все работы, 

связанные с побелкой, покраской 

во время ремонта школы, в 

каникулярное время  

2/2 

Без предъявления требований  к образованию 

и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

соответствует 

Гардеробщица 

Юдина З. Н. 

Клевакина Л. Н. 

Обеспечивает сохранность 

вещей, сданных на хранение. 

Содержит в  чистоте и порядке 

помещение гардеробной. При 

2/2 

Без предъявления требований  к образованию 

и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

соответствует 
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отсутствии учащихся, 

работников и посетителей в 

гардеробной дежурит у входной 

двери школы. 

Техник 

программист 

Чепиков И. Д. 

Обеспечивает правильную 

техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу 

компьютерного оборудования. 

Организует работу 

компьютерных классов согласно 

расписанию учебных занятий. 

Осуществляет 

администрирование локальной 

сети 

1/0,5 

Высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование, 

среднее образование. 

соответствует 

Инженер 

программист 

Чепиков И. Д. 

Производит выбор и установку 

операционной системы в 

компьютеры школы. Производит 

установку соответствующих 

программных продуктов на 

отдельные компьютеры 

1/0,5 

Высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование, 

среднее образование. 

соответствует 
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5.Подраздел 3.3.2 Система психолого-педагогических условий раздела 3.4 Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования изложить в следующей редакции: 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ СОШ № 45 обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального общего образования. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 
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Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательной организации 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный уровень групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение индивидуальных 

консультаций с участниками 

образовательных отношений; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися;  

проведение диагностических 

мероприятий; 

профилактика школьной 

адаптации (на этапе 

поступления в школу. 

проведение тренингов с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания. 

 

проведение классных часов, 

бесед, праздников; 

проведение диагностических 

мероприятий с учащимися; 

проведение релаксационных и 

динамических пауз в учебное 

время. 

 

проведение общешкольных 

родительских собраний 

«Адаптационный период младшего 

школьника». 

Информационно-просветительская 

работа (сайт школы, 

информационный стенд ) 

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение диагностических 

мероприятий; 

проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

. 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем обучающихся. 

. 

проведение диагностических 

мероприятий с учащимися; 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем обучающихся. 

оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся. 

Информационно-просветительская 

работа с педагогами и родителями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная организация групповой проведение диагностических оказание консультативной помощи 
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профилактическая работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая поддержка 

участников олимпиад. 

 

деятельности в аспекте 

поддержки, оказания 

консультативной помощи 

участников олимпиадного 

движения. 

 

мероприятий с учащимися; 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на поддержку 

участников олимпиадного 

движения. 

педагогам, родителям и 

обучающимся. 

Ежегодный «Интеллектуальный 

олимп» 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность. 

 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью. 

 

организация тематических 

занятий, кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа жизни. 

 

проведение лекториев для 

родителей и педагогов; 

сопровождение общешкольных 

тематических занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной организации и 

информационный стенд 

 

Развитие экологической культуры  

проведение индивидуальных 

консультаций с участниками 

образовательных отношений по 

вопросам развития 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту 

и природе родного края; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направлению 

формирования умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде родного 

края.(праздники, конкурсы, 

акции, рейды) 

 

организация тематических 

занятий, кружков, бесед по 

проблеме формирования 

познавательного интереса и 

бережного отношение к 

уникальной природе Южного 

Урала(Я-златоустовец, Юный 

эколог) 

 

проведение лекториев для 

родителей обучающихся; 

информационно-просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной организации. 

 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение диагностических организация учебной проведение диагностических организация учебной деятельности  
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мероприятий; 

разработка индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

деятельности с учетом 

психофизических возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

мероприятий с учащимися; 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

с учетом психофизических 

возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями 

оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

информационно-просветительская 

работа с педагогами и родителями. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение диагностических 

мероприятий 

проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

организация тематических и 

профилактических занятий; 

проведение коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на повышение 

уровня коммуникативных 

навыков. 

 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных умений и 

навыков обучающихся класса; 

организация тематических и 

профилактических занятий. 

 

оказание консультативной помощи 

педагогам и родителям; 

проведение тематических лекториев 

для родителей и педагогов; 

информационно-просветительская 

работа через сайт школы. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации ученического 

самоуправления; 

выявление детей для работы в 

детских объединениях. 

проведение диагностических 

мероприятий для определения 

лидеров. 

 

тренинги для выпускников 

начального общего образования  

по целеполаганию и 

уверенности в себе. 

 

информационно-просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной организации и 

информационный стенд. 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с признаками 

одаренности; 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося; 

индивидуализация и 

проведение тренинговой 

работы с одаренными детьми. 

 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися 

класса. 

 

оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

содействие в построении 

педагогами информационно-

образовательных материалов для 
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дифференциация обучения; 

индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости). 

одаренного обучающегося. 

 

План работы МО учителей начальной школы на 2018 – 2019 учебный год 

 Методическая тема школы: «Развитие инновационного потенциала учителя в условиях реализации и внедрения ФГОС.»  

 

Тема работы методического объединения начальных классов: «Применение современных образовательных технологий как средство 

повышения качества образования» 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС 
 Задачи МО учителей начальной школы на 2018-2019 учебный год: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 2018-2019 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС второго поколения.  

1. Повышение качества обучения: 

- продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов; 

-использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного интереса 

обучающихся; 

-продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

через организацию различных форм работы; 

-оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 

-создание условий для овладения учителями начальной школы техникой исследовательского поиска и проектной деятельностью; 
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-повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное участие учителей ШМО в работе семинаров, 

творческих групп; 

- создание условий для обмена передовым опытом между учителями ШМО и школ города, области. 

3. Совершенствование воспитательного процесса:  

-совершенствование форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

-привлечение родителей к сотрудничеству. 

Ожидаемые результаты работы: 

● рост качества знаний, обучающихся;  

●повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

● повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей начальных классов;  

● создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей; 

● изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по использованию педагогических технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами ШМО; 

●обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по проектированию индивидуального образовательного маршрута 

педагога как элемент совершенствования педагогической деятельности; 

● обновление презентации базы данных о педагогических работниках ШМО учителей начальных классов. 

 Направления работы МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
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- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

-Работа с вновь прибывшими учителями. 

 
Организационные формы работы: 
1.Заседания методического объединения. 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 
деятельности. 
3.Взаимопосещение уроков педагогами. 
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 
6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год 

Тема Содержание Ответственные Форма 

проведения 

Заседание №1 (август) 
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«Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2018– 2019 

учебный год». 

  

  

1. Анализ работы МО начальной школы за 2017—2018 учебный 

год.  

2. Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов на 2018-2019 учебный год.  

3.Обсуждение нормативных, программно – методических 

документов. Ознакомление с базисным планом. 4.Рассмотрение 

и рекомендации по составлению рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности (кружковая работа).  

5. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО  (1,2,3,4 

кл.) 

6. Ознакомление с МРОО НОО (модельная региональная 

основная общеобразовательная программа начального общего 

образования). 

7.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

8. Выработка единства требований в обучении: соблюдение и 

выполнение единого орфографического режима; соблюдение 

норм оценок; дозировка классной и домашней работы, 

дифференцированный подход к домашнему заданию; 

нормирование количества контрольных работ. 

9. Краткий обзор новинок методической литературы. Учебно- 

методическое обеспечение на новый учебный год. 

  

Текущая   работа с сентября по октябрь 
1. Утверждение рабочих программ с учетом регионального 

компонента; качество составления календарно-тематических 

планов по предметам. 

2. Основные направления воспитательной работы с детским 

коллективом. Составление планов воспитательной работы. 

3. Корректировка планов по самообразованию. 

 4. Заполнение журналов. 

5. Утверждение графика контрольных работ на 2018-2019 

Руководитель МО  

Зам. директора по 

УВР 

  

  

  

  

  

  

Зам.директора по 

УВ  

  

Зам.директора по 

УВР  

  

Учителя 1-4 классов 

  

  

Выступление 

  

  

  

Изучение и 

согласование 

Обмен 

опытом  

  

  

  

  

  

 



 34 

учебный год. 

6. Составление и проведение входных контрольных работ по 

математике и русскому языку (1 – 4 классы), проверка входной 

техники чтения (2 – 4 классы). 

7.Создание единых правил орфографического режима в 

начальной школе. 

8. Проверка тетрадей и дневников учащихся 2 - 4-х классов с 

целью 

соблюдения единого орфографического режима. 

9.Определение уровня интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 

проведение стартовой диагностики для первоклассников. 

10.Организация адаптационного периода в первых классах. 

11. Составление и утверждение графиков открытых уроков. 

12.Подготовка и проведение конкурса сочинений среди 

учащихся 4-х классов. 

13. Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по результатам 

I четверти. 

14.  Работа с вновь прибывшими учителями.   

Внеклассная работа 
Проведения урока Знаний. 

Подготовка к празднику «Посвящение в первоклассники». 

Проведение родительских собраний в классах. 

Проведение праздника «День учителя». 

 Проведение праздника «Золотая осень» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. директора по 

УВР 

  

Учителя 1-х классов 

  

  

Руководитель МО 

Руководитель МО, 

учителя 4-х классов 
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Зам. директора по 

УВР 

  

  

  

Учителя НШ  

Заседание №2 (ноябрь) 

Тема «Инновационный подход к 

организации контрольно- 

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

 

 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  

2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии 

с ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

4. Эффективность работы учителей школы по обеспечению 

качественного образования в условиях работы по ФГОС II 

поколения. 

5. Реализация Воспитательной компоненты, по различным 

аспектам воспитательной деятельности в школе 

Зам. директора по 

УВР 

  

Белова Е.А 

 

 

Дубровина Е.А. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Выступление, 

обсуждение 

  

  

обмен 

мнениями 

 

 

 



 36 

 6.Подведение итогов успеваемости за I четверть 

 

 7. Выступление учителей 1-ых классов по освоению нового 

ФГОС. Готовность первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников.  

Обсуждение проблем, путей их решения. 

Текущая   работа с ноября                  по декабрь 
1. Работа по обеспечению преемственности между I и II 

ступенями обучения. Посещение уроков в 5-х классах.  

2.Проведение открытых уроков в 1классах. 

3. Посещение открытых уроков  в 1-х классах». 

4. Подготовка к проведению внутришкольных олимпиад по 

русскому языку и математике во 2-4 классах. 

5.Организация и проведение предметной Декады МО учителей 

начальных классов. 

6.Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 

7. Взаимопроверка тетрадей по математике, русскому языку; 

проверка дневников во 2-4 классах. 

8. Подведение итогов I полугодия. 

9. Система работы учителей по темам самообразования. 

10. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

Внеклассная работа 
Проведение открытых внеклассных мероприятий в Декаду 

начальной школы. 

Принятие  в кадеты учащихся 1 « А» класса. 

Мастерская Деда Мороза. 

Проведение родительский собраний в классах. 

Новогодние утренники.  

 

 

  

  

 

 

Выступление 

учителей 1-ых 

классов 

 

 

Учителя 1-4 классов 

Учителя  3-4 

классов 

 Учителя НШ 

Изучение и 

согласование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заседание № 3(январь) 
Тема «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования»  

1. Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования  

Зам.директора по 

УВР 

Выступление, 

Обсуждение 
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2. Совершенствование педагогических компетенций в процессе 

формирования метапредметных результатов 

3. Формирование педагогического творчества учителя, как 

необходимое условие дальнейшего развития школы 

4. Диагностика профессиональной компетентности педагога 

5. Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия профессионального роста 

6. Итоги успеваемости учащихся школы за I полугодие 2018-

2019 учебного года. 

Руководитель ШМО 

  

Учителя НШ 

  Учителя НШ 

 

 

 Учителя НШ  

 

  

  

  

Обмен 

мнениями 

  

Обмен 

опытом 

Заседание № 4 (март) 

 

 «Стандарты второго поколения: 

преемственность и 

инновацинность (начальная 

школа и основная школа)» 

 

 

 

 

1. Особенности учебной мотивации и эмоциональных 

переживаний младших школьников в условиях адаптации ко 

второй ступени обучения. 

2.Готовность младших школьников к обучению в основной 

школе. 

3. Подготовка к ВОШ, ВПР за курс начальной школы. 

4. Выступления по темам самообразования. 

Текущая работа с апреля по май: 

1.Проведение административных итоговых комплексных 

контрольных работ по предметам за год. 

2. Мониторинг техники чтения. 

3. Отчет о прохождении программ по предметам. 

4. Оформление документации. 

5. Оценка деятельности учителей начальных классов по 

внедрению ФГОС. 

6. Рассмотрение  и корректировка рабочих программ на 2018-

Руководитель МО 

  

  

Учителя 4-х классов 

  

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 3-х классов 

  

Выступление, 

Обсуждение 

  

Обмен 

мнениями 

  

  

Обмен 

опытом 
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2019 год. 

7. Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

Внеклассные мероприятия. 

Мероприятия ко Дню Победы. 

Подготовка учебников к сдаче в библиотеку. 

Праздник «Прощание с 1 классом» 

Открытое внеклассное мероприятие в 4 классах «Прощай, 

начальная школа!» 

  

Учителя НШ 

 Учителя НШ  

   

Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности МО 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса». 

Планирование работы МО на 

2018-2019  учебный год». 

  

  

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.  

3. Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс 

начальной школы. 

 

4.Творческий отчет учителей по темам самообразования. 

 

5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х классов по-новому 

ФГОС. 

 

Руководитель МО 

  

Зам.директора по 

УВР 

 

Учителя НШ 

  

Зам.директора по 

УВР 
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6. Подраздел 3.3.5 учебно-методическое условие раздела 3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный предмет 

 

Класс Кол-во 

часов 

Программа Учебники  

 

1 2 3 4 5 

Инвариантная часть учебного плана  

Русский язык 1 165 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

и др. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы– М. 

Просвещение, 2014 

КанакинаВ..П. Русский язык:Учебник для 1 кл. 

общеобрзоват. учреждений/ В. П. Канакина.- 

М.: Просвещение, 2018г 

Литературное чтение 1 132 Климанова Л.Ф., Бойкина М. 

В.Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы.– М. Просвещение, 

2014 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. (В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина). – М. : 

Просвещение, 2018 

Литературное чтение. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учереждений.в 2 ч. 

/[Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Голованова 

и др.]-М.   : Просвещение,2018г 

Математика  1 132 Моро М. И., Волкова С. И., Моро М. И. Математика. 1 класс. Учеб. для 
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Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы.– М. 

Просвещение, 2014 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч. / М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 

2018 

Окружающий мир 1 66 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы– М. Просвещение, 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч./ А. А. Плешаков – 

М.: Просвещение, 2018. 

Музыка 1 33 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/ 

(Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина – М. : 

Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство 1 33 Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Л. А. Неменская; под ред. Б. Н. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2014. 
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общеобразоват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и 

др.); под ред.Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение,2015 

 

Технология 1 33 Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Н. И. 

Роговцевой.. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – 

М. : Просвещение,2015 

Роговцева Н. И.  Технология. 1 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений с прил. на 

эелектрон. носителе/ Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг; — М.: Просвещение, 

2014. 

 

Физическая культура 1 99 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2014 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 1 165 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Русский язык: 1 класс:Учебник/ 

Н. А. Чуракова; под ред. М. Л. Каленчук.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. 

Литературное чтение 1 132 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

Агаркова Н. Г. Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Азбука: 1 класс/ Н. Г. Агаркова, Ю. А. 

Агарков; под ред. М. Л. Каленчук. – М. : 
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В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Академкнига/Учебник, 2017. 

Чуракова Н. А. Литературное чтение: 1 кл.: 

Учеб.,Н. А. Чуракова – М. : 

Академкнига/Учебник, 2018 

Математика  1 132 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

.Чекин А.Л Математика: 1кл.: Учебник: В 2 ч. / 

А. Л. Чекин; под ред. Р. Г. Чураковой. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2016 

Музыка 1 33 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Челышева Т.В. Музыка: 1 кл. : Учебник/Т. В. 

Челышева, В. В. Кузнецова. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2014 

Изобразительное искусство 1 33 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство: учебник для общеобразоват. 

учреждений:1 кл./И. Э. Кашекова, А. Л. 

Кашеков. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

Технология 1 33 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

Рагозина Т.М. Технология: 1 кл. : учебник/ Т. 

М. Рагозина, А. А. Гринёва/под ред. Р. Г. 

Чураковой. – М. : Академкнига/ Учебник, 2014 
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В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Физическая культура 1 99 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2014 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 2 170 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

и др. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы– М. 

Просвещение, 2014 

Канакина В. П. Русский язык. Учебник. 2 кл.  

для общеобразоват. Учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 

ч./В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Литературное чтение 2 136 Климанова Л.Ф., Бойкина М. 

В.Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы.– М. Просвещение, 

2014 

Литературное чтение. Учебник 2 кл. для 

общеобразоват. учреждений с аудиоприл. На 

электрон. носителе. В 2 ч. / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, и др.) – М. : Просвещение, 

2018 

Английский язык 2 68 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Афанасьевой О. В, Михеева И. 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык в2-х частях   2-класс,Дрофа,2017. 
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В. – М. Просвещение, 2015 

Математика  2 136 Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы.– М. 

Просвещение, 2014 

Математика. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч. / (М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.) – М. : 

Просвещение, 2018 

Окружающий мир 2 68 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы– М. Просвещение, 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. 

Учебник для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков – М.: Просвещение, 2018. 

Музыка 2 34 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/ 

(Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина – М. : 

Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство 2 34 Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Коротеева Е. И.   Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е. И. Коротеева; 

под ред. Б. М. Неменского – М. : Просвещение, 
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Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и 

др.); под ред.Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение,2015 

2014. 

 

Технология 2 34 Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Н. И. 

Роговцевой.. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – 

М. : Просвещение,2015 

Роговцева Н. И.  Технология. 2 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений с приложением 

на эелектронном носителе/ Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, Н. В. Добромыслова — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Физическая культура 2 102 Комплексная программа 

физического 

воспитанияучащихся 1-11 

классов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 2 170 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н. А. Русский язык: 2 кл.: Учебник : В 

3ч. / Н. А. Чуракова; под ред. М. Л. Калечук. – 

М. : Академкнига/Учебник, 2017. 
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Литературное чтение 2 136 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: 2 кл. : 

учебник. : В  2 ч. / Н. А. Чураков.  — М.:        

Академкнига/Учебник, 2018 г 

Английский язык 2 68 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Афанасьевой О. В, Михеева И. 

В. – М. Просвещение, 2015 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык в2-х частях   2-класс,Дрофа,2016. 

 

Математика  2 136 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чекин А.Л. Математика.: 2 кл.: учебник.: В 2 ч./ 

А. Л. Чекин; под ред. Р. Г. Чураковой. — М.: 

Академкнига/ Учебник. 2018г 

Музыка 2 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Челышева Т.В. Музыка: 2 кл. : Учебник/Т. В. 

Челышева, В. В. Кузнецова. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2014 

Изобразительное искусство 2 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство: учебник для общеобразоват. 

учреждений:2 кл./И. Э. Кашекова, А. Л. 
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В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Кашеков. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

Технология 2 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Рагозина Т.М. Технология: 2 кл. : учебник/ Т. 

М. Рагозина, А. А. Гринёва/под ред. Р. Г. 

Чураковой. – М. : Академкнига/ Учебник, 2014 

Физическая культура 2 102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 3 170 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

и др. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы– М. 

Просвещение, 2014 

Канакина В. П. Русский язык: Учебник для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2-х ч./ В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. –М.:  Просвещение 2016 

Литературное чтение 3 136 Климанова Л.Ф., Бойкина М. 

В.Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. На электрон. носителе. В 2 ч./ (Л. Ф. 

Климаноа, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и 

др.) – М. : Просвещение, 2016. 
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классы.– М. Просвещение, 

2014 

Английский язык 3 68 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Афанасьевой О. В, Михеева И. 

В. – М. Просвещение, 2015 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык в2-х частях   3-класс,Дрофа,2016. 

 

Математика  3 136 Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы.– М. 

Просвещение, 2014 

Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. / (М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.) – М. : Просвещение, 2015 

Окружающий мир 3 68 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы– М. Просвещение, 2014 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков. 

– М. : Просвещение, 2015 

Музыка 3 34 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/ 

(Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Критская Е. Д. Музыка. 3 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2014. 
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Т. С. Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство 3 34 Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и 

др.); под ред.Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение,2015 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс : учеб. Для общеобразоват. 

организаций / (Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, 

А. С. Питерских и др.); под ред. Б. Н. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Технология 3 34 Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Н. И. 

Роговцевой.. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – 

М. : Просвещение,2015 

.Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Добромыслов. – М. : 

Просвещение, 2014.   

Физическая культура 3 102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 
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Русский язык 3 170 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Каленчук М. Л. Русский язык: 3 кл. : Учебник: 

В 3ч./ М. Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, Т. А. 

Байкова. – М. : Академкнига/Учебник, 2017 

 

Литературное чтение 3 136 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: 3 кл. : 

Учебник. : В  2 ч. / Н. А. Чураков.  — М.:        

Академкнига/Учебник, 2016. 

Английский язык 3 68 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Афанасьевой О. В, Михеева И. 

В. – М. Просвещение, 2015 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык в2-х частях   3-класс,Дрофа,2015. 

 

Математика  3 136 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чекин А.Л. Математика. : 3 кл.: Учебник. : В 2 

ч./ А. Л. Чекин; под ред. Р. Г. Чураковой. — М.: 

Академкнига/ Учебник. 2015. 

Музыка 3 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

Челышева Т.В. Музыка: 3 кл. : Учебник/Т. В. 

Челышева, В. В. Кузнецова. – М. : 
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В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Академкнига/Учебник, 2014 

Изобразительное искусство 3 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство: учебник для общеобразоват. 

учреждений:3 кл./И. Э. Кашекова, А. Л. 

Кашеков. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

Технология 3 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Рагозина Т.М. Технология: 3 кл. : учебник/ Т. 

М. Рагозина, А. А. Гринёва/под ред. Р. Г. 

Чураковой. – М. : Академкнига/ Учебник, 2014 

Физическая культура 3 102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 4 170 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

и др. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы– М. 

Канакина ВП. Русский язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М. : Просвещение, 2016 
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Просвещение, 2014 

Литературное чтение 4 119 Климанова Л.Ф., Бойкина М. 

В.Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы.– М. Просвещение, 

2014 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций в комплекте с 

ацудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. / (Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.). – М.: Просвещение, 2015 

Английский язык 4 68 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Афанасьевой О. В, Михеева И. 

В. – М. Просвещение, 2015 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык в2-х частях   4-класс,Дрофа,2015. 

 

Математика  4 136 Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы.– М. 

Просвещение, 2014 

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч./ (М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.). – М. : Просвещение, 2015 

Окружающий мир 4 68 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы "Школа России". 1-4 

классы– М. Просвещение, 2014 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч./ А. А. Плешаков, 

Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2015 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 17 Основы религиозных культур 

и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ 

(А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и 

др.). – М. : Просвещение, 2014 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы:учебник для 

общеобразоват. учреждений/(А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов). – 

М. : Просвещение, 2015. 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы:учебник 

для общеобразоват. учреждений/А. В. Кураев. – 

М. : Просвещение, 2017. 

Основы Исламской 

культуры.Д.И.Латышина,Просвящение.2015 

 

 

Музыка 4 34 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/ 

(Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина).- М. : 

Критская Е. Д. Музыка.4 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2014. 
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Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство 4 34 Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и 

др.); под ред.Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение,2015 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. Н. Неменского. – М. : Просвещение, 

2014. 

 

Технология 4 34 Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Н. И. 

Роговцевой.. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – 

М. : Просвещение,2015 

Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / (Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова); 

– М. : Просвещение, 2014.   

Физическая культура 4 102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

Русский язык 4 170 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

Каленчук М. Л. Русский язык:4кл.:Учебник: В 

3ч./М. Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, Т. А. 
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учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Байкова.-М. :Академкнига/Учебник,2017 

Литературное чтение 4 119 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н. А. Литературное чтение: 4 кл. : В 

2ч./Н. А. Чуракова.-М.: 

Академкнига/Учебник,2015 

Математика  4 136 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Чекин А. Л. Математика:4кл.: Учебник: В 2ч./ 

А. Л. Чекин, под ред.Р.Г.Чураковой.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

Окружающий мир 4 68 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Федотова О. Н. Окружающий мир: 

4кл.:Учебник: В 2 ч./ О. Н. Федотова, Г. В. 

Трафимова, С. А. Трафимов. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017 

Музыка 4 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

Челышева Т.В. Музыка: 4 кл. : Учебник/Т. В. 

Челышева, В. В. Кузнецова. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2014 
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М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Изобразительное искусство 4 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство: учебник для общеобразоват. 

учреждений:4 кл./И. Э. Кашекова, А. Л. 

Кашеков. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

Технология 4 34 Перспективная начальная 

школа. Программы по 

учебным предметам. 1-4 класс. 

В 2 ч. / Сост. Р. Г. Чуракова. – 

М. Академкнига/Учебник, 

2013 

Рагозина Т.М. Технология: 4 кл. : учебник/ Т. 

М. Рагозина, А. А. Гринёва/под ред. Р. Г. 

Чураковой. – М. : Академкнига/ Учебник, 2014 

Физическая культура 4 102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.-М. : 

Просвещение,2013 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват учреждений/ В. И. Лях 

– М. : Просвещение, 2014 

 

 


