


Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год принят на заседании Педагогического совета от 

31.08.2017 г. протокол № 1 пункт 3.1.1. изложить в следующей реакции  

Календарный учебный график  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2017-2018 учебного года 

 

Начало учебного года:  1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года: 25 мая 2018 г. 

Продолжительность учебного года: 1 классы-33 учебные недели; 

                                                               2-10 классы -34 учебные недели  

 

Режим работы 

Смена занятий Количество классов Количество обучающихся 

1 21 530 

 

Продолжительность учебной недели Классы Количество 

классов  

Количество обучающихся 

5 дней 1-4 12 305 

6 дней 5-9,10 9 225 

 

 

 

 



Сроки учебного времени и каникул на 2017/2018 год. 

 

 

 

 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 12.02.2018 -18.02.2018(7 дней) 

Продолжительность каникул : 

1-е классы-37 дней; 

2-е классы-11 классы-30 дней  

Продолжительность урока 

1 класс: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут 

               ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут 

               январь-май 4 урока по 40 минут 

2-11 классы-40 минут 

Продолжительность рабочего дня: 

Учебные занятия  08.00-13.10 

Элективные курсы, практикумы, индивидуально-групповые занятия, секции  13.50-20.00 

 

Работа групп продленного дня  

 

Количество групп Количество в них детей 

8 200 

четверт

ь 

сроки количеств

о недель 

каникулы сроки каникул количеств

о дней 

I 01.09.2017г -04.11.2017г 9 недель осенние 05.11.2017г -12.11.2017 г 8 дней 

II 13.11.2016г.-30.12.2017г  7 недель зимние 31.12.2017г -14.01.2018г 15 дней 

III 15.01.2018г - 25.03.2018 г 10 недель  весенние 26.03.2018г -01.04.2018г 8 дней 

IV 02.04.2018 - 25.05.2018г 8 недель летние 26.05.2018-31.08.2018   

итого  34 недели   30 дней  



Режим работы  групп: 

1 группа 1а кадетский-полицейский класс 11.30-17.30 

2 группа 1б кадетский-полицейский класс 11.30-17.30 

3 группа 1в класс                                             11.30-17.30 

4 группа 2а кадетский-полицейский класс  08.30-11.30 

5 группа 2б кадетский-полицейский класс   08.30-11.30 

6 группа 3а кадетский-полицейский класс   08.30-11.30 

 

Приложение № 1 «Педагогические кадры»  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень  

образования,  

Вид  

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Стаж 

педагогическо

й (научно-

педагогическ

ой) работы 

Основное 

 место работы, 

должность 

Курсы повышения 

квалификации  

всег

о 

в т.ч. 

педагогич

еской 

работы 
всег

о 

в 

т.ч. 

по 

ука

зан

ном

у 

пре

дме

ту, 

дис

цип

лин

е, 

(мод

улю

) 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Начальные классы Архангельская 

Валентина 

Александровна  

Волгоградский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

29,2 29,2 29,2 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Освоение и применение 



 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель  начальных классов 

«учитель» дополнительного 

образования  

современных психолого-

педагогических технологий 

обучения (в контексте ФГОС 

ОО и трудовой функции 

А/03.6)» с 10.11.2014 по 

15.11.2014. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические и 

методические основы 

реализации ФГОС НОО» с 

14.11.2016 г. по 10.12.2016 г. 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», 

с 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. Начальные классы Галушкина Алина 

Николаевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова 

 

Учитель начальных классов 

Категории нет 

 

1,2 1,2 1,2 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

1. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», 

с 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» с 27.03.2017 



по 01.04.2017. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии создания 

интерактивных 

мультимедийных средств 

обучения и методика их 

применения в учебном процессе 

в условиях реализации ФГОС» 

с 27.03.2017 по 01.04.2017. 

3. Начальные классы Терновая Марина 

Юрьевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Учитель начальных классов с 

дополнительной психолого-

педагогической направленностью 

Категории нет 2,1 2,1 2,1 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования. 

1. МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» с 

01.10.2015 г. по 25.03.2016 г. по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования: «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному 

мастерству» 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», 

с 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«технологии создания 

интерактивных мультмедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе 



в условиях реализации ФГОС», 

с 27.03.2017 г. по 01.04.2017 г. 

4. Начальные классы Прохорова Ольга 

Владимировна  

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

5,1 5,1 5,1 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования.  

1. Семинар на тему: 

«Социальное проектирование: 

методология проектирования 

социальных проектов» 

19.03.2014 г., ГБОУ ДПО ВО 

«Институт молодежной 

политики и социальной 

работы». 

2. Семинар на тему: 

«Социальное проектирование: 

технологии проектных 

разработок социальных 

процессов» 26.03.2014 г., ГБОУ 

ДПО ВО «Институт 

молодежной политики и 

социальной работы». 

3. Семинар на тему: «Понятие и 

диагностика синдрома 

эмоционального выгорания» 

08.04.2014 г., ГБОУ ДПО ВО 

«Институт молодежной 

политики и социальной 

работы». 

4. Семинар на тему: 

«Профилактика и коррекция 

синдрома эмоционального 

выгорания» 22.04.2014 г., ГБОУ 

ДПО ВО «Институт 

молодежной политики и 



социальной работы». 

5. Семинар на тему: 

«Социально-педагогические 

технологии 

здоровьесбережения» 

22.05.2014 г., ГБОУ ДПО ВО 

«Институт молодежной 

политики и социальной 

работы». 

6. Городской семинар «Методы 

преподавания основ 

православной культуры: 

традиции и инновации», 

27.11.2015 г. на базе МОУ СШ 

№ 88. 

7. ООО «Верконт Сервис» с 

15.08.2016 по 31.08.2016 г. по 

программе: «Формирование 

грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

8. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», 

с 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

9. Участие в работе городского 

семинара «Основы духовно-

нравственной культуры народов 



России», 28.02.2017 г. МУ ДПО 

«ЦРО» 

5. Начальные классы Потапова Надежда 

Владимировна  

 

Учитель начальных классов 

г. Москва Институт экономики и 

связей с общественностью 

    

Специалист по связям с 

общественностью  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

Учитель начальных классов. 

педагогика и методика начального 

общего образования: технология 

реализации ФГОС НОО 

Категории нет 7 7 7 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования. 

1. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», 

с 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» с 27.03.2017 

по 01.04.2017. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии создания 

интерактивных 

мультимедийных средств 

обучения и методика их 

применения в учебном процессе 

в условиях реализации ФГОС» 

с 27.03.2017 по 01.04.2017. 

6. Начальные классы Тихонина Мария 

Александровна 

 

Учитель начальных классов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

Категории нет 3,1 3,1 3,1 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов,  педагог 

дополнительного 

образования 

МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 



университет» 

Бакалавр педагогики 

7. Начальные классы Дрынкина Екатерина 

Викторовна 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дубовский 

педагогический колледж» 

 

Преподавание в начальных классах 

Категории нет 0 0 0 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

 

8. Начальные классы Сергеева Екатерина 

Витальевна 

 

Учитель начальных 

классов  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Преподавание в начальных классах 

Категории нет 0 0 0 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

1.ГАПОУ «ВСПК» практика 

иностранного языка., 126ч с 

2014 по 2016. 

9. Начальные классы Савельева Зоя 

Константиновна 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Преподавание в начальных классах 

Категории нет 2 2 2 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

1. ГАОУ СПО «ВСПК» 

психолого-педагогическое 

консультирование., 126ч. с 

2012 по 2014. 

2. КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

калификации работников 

образования» по теме «БИЦ  

как центр формирования 

информационной культуры 

учащихся и педагогов». 32ч с 

31.08.2016 по 17.09.2016. 

3. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 



профессиональной 

программе «Педагогические 

технологии инклюзивного 

образования в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,36ч. с 01.11.2016 по 

30.11 2016. 

4. ГАО ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

професииональной 

программе 

«Профессиональная 

деятельность школьного 

педагога-библиотекаря». 72ч 

с 21.11.2016 по 03.12.2016. 

5. ПОУ «Клетский УСТК 

ДОСААФ России» по 

программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи». 16ч., 

с 20.06.2017 по 27.06.2017.  

10 Начальные классы Курбангалиева Марина 

Владимировна 

 

Учитель начальных 

классов 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

Центросоюза Российской 

Федерации  «Российский 

университет кооперации» 

 

Экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии (в 

торговле и общественном 

питании)» 

 

Категории нет 0,9 0,9 0,9 МОУ СШ № 13, 

учитель начальных 

классов,  педагог 

дополнительного 

образования 

 



Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Приложение № 2 «План – график повышения квалификации  педагогических работников МОУ СШ № 13, в условиях 

введения и реализации ФГОС основного общего образования» в 2017/2018 учебном году изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. педагога  Должность  Наименование программы обучения Структурное подразделение, 

реализующие программу   

1. Прохорова О.В. Учитель начальных классов Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальной 

школе  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2. Архангельская В.А. Учитель начальных классов Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

3. Мажуга О.С. Учитель начальных классов Психолого-педагогические методы 

управления индивидуальной учебной 

деятельностью младших школьников  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

4. Потапова Н.В. Учитель начальных классов Психолого-методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 



ФГОС НОО  

 

5. Дрынкина Е.В. Учитель начальных классов Психолого-методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

6. Тихонина М.А. Учитель начальных классов Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальной 

школе 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

7. Галушкина А.Н. Учитель начальных классов Психолого-методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

8. Савельева З.А. Учитель начальных классов Психолого-методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

9. Курбангалиева М.В. Учитель начальных классов Формы и приемы работы с текстом на уроках 

учебных дисциплин филологического цикла в 

условиях реализации ФГОС НОО  
 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 «Пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018 учебный год. Учебный план и программно- 

методическое обеспечение» изложить в следующей редакции: 

Учебный план  на уровне начального  общего образования по  ФГОС НОО (1-4  классы)  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»    разработан  на  основе: 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

- приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО)»; 

- приказами Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373, от 17 

декабря 2010 г.№ 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.12.2012г.  № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 06 октября 

2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3 /15 от 28.10.2015); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015г. № 507 

« О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 1576  

« О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-761«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 



- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189(ред. От 25.12.2013, с изм. от 24.11.2015); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района Волгограда. 

Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена на                     формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и результат; 

- личностных результатов, включающих готовность и способность учашихся к саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально-значимые 

личностные качества; 

-метапредметные, включающие освоение учащимися межпредметных терминов и понятий, а также универсальные учебные действия 

(познавательные, работа с информацией, регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность), составляющими основу умения учиться; 

-предметные, включающими освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

Учебный план начального общего образования предусматривает целостное выполнение программы начального общего образования и имеет 

двухкомпонентную структуру, включающую в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 

В обязательной части учебного плана  полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение учащимися государственного стандарта начального общего 

образования, который обеспечивает возможность продолжения получения основного общего образования  и среднего общего образования.  

Обязательная часть включает все учебные предметы предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования для обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса. Обязательная часть определяет минимальное количество 

часов на изучение образовательных областей, распределенное по классам (годам) обучения. Учебный план включает функционально полный 

набор образовательных областей и учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

      

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

 Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (33 учебные недели в 1 класса, 34 учебные недели во 2-4 классах); 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и курсами; 

 предметный состав  части, формируемый участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и части, формируемый участниками 

образовательных отношений; 



 итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по каждому году обучения). 

Учебный план начального общего образования представлен предметной линией учебно-методического комплекса «Школа 2100» (3а,3б,4а,4б,4в 

классы-используется до физического износа - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г № 1067, письма Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 18.03.2013 г № И-10/3310). В 1а,1б,1в,2а,2б,2в,3в классах  учебный план  представлен предметной линией  «Школа 

России», в рамках утверждѐнного федерального  перечня учебников Минобрнауки России. 

 

  Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты отражают содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их  приобщения к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

 

Особое значение для развития основных потенциалов личности обучающихся имеют  

следующие предметы. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

- русский язык в 1-х классах – 5 часов  в неделю/165 ч. в год/, во 2-4 классах – 5 часов в неделю/ 170ч. в год/. 

- литературное чтение в 1-х классах – 4 часа в неделю /132ч. в год/, во 2-3 классах –4 часа в неделю/ 136 ч. в год/, в 4 классах –  3 часа в неделю / 

102 ч. в год/. 

 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений дополнен предмет «Русский язык», учитывая образовательные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

по 5 часов.  

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

 -формирование первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, роли языка как 

основного средства человеческого общения, осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; как 

государственного языка Российской Федерации 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 



-понимание  учащимися литературы как явления национальной и мировой культуры, средства и сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, отражать сформированность  на необходимом для продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого 

развития; 

 

2.Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом: 

-иностранный язык (английский язык) во 2-4 классах. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» учебный план 

предусматривает деление на две группы. Количество часов при изучении иностранного языка во 2-4 классах -2 часа в неделю/  68 ч. в год/. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»: 

-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

-формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения в совокупности ее 

составляющих:речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

       

3.Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

- математика в 1 классах – 4 часа в неделю/по 132 ч. в год/, во 2-4 классах –4 часа в неделю/ по 136ч. в год/. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика»: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, связей математики с окружающей 

действительностью; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

4.Предметная область «Обществознание и естествознание(окружающий мир) представлена предметом: 

- окружающий мир в 1 классах - 2 часа в неделю /по 66 ч. в год/, во 2-4 классах –2 часа в неделю /по 68ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание»: 

- формирование уважительного отношения  к семье, городу, региону,   России,  истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах  представлена  двумя модулями «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры». Данные  модули изучаются по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) по 1 часу в 

неделю/34 ч. в год/. 



 

По итогам мониторинга родителей(законных представителей) учащихся 4-х классов в 2017-2018 учебном году выбран модуль «Основы светской 

этики», 

 

Изучение  предметной  области «Основы религиозных культур и светской этики»  направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

6.Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

-музыка в 1 классах -1 час в неделю/ по 33 ч. в год/,во 2-4 классах-1 час в неделю/ по 34ч. в год/; 

- изобразительное искусство в 1 классах – 1 час в неделю/по 33ч. в год/, во 2-4 классах – 1 час в неделю/по 34ч.в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

-развитие способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

7.Предметная область «Технология» представлена предметом: 

- технология  в 1 классах –1 час в неделю/ по 33 ч. в год/, во 2-4 классах – 1 час в неделю/по 34ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, 

-осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

8.Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: 

- физическая культура в 1 классах –3 часа в неделю/ по 99 ч. в год/, во 2-4 классах -3 часа в неделю/по 102 ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура»: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 



- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 1-4 классах, 

соответствует количеству часов примерного учебного плана начального общего образования. В 1-4 классах объем  учебного предмета         

« Русский язык» увеличен до 5 часов ( 34 часа в год) за счет часов части учебного плана, формируемый участниками образовательных 

отношений. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует, т.к. преподавание учебных дисциплин в 1-4 классах 

рассчитано на пятидневную учебную неделю:  обучение в 1 классах  осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных требований - 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели, использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -по 3 урока в день по 35 минут каждый урок, в  ноябре –декабре  по 4 урока в день по 35 минут каждый урок,  в январе –мае  по 4 урока    

вдень 40 минутной продолжительности, с максимальной недельной  учебной нагрузкой в 1 классах -21 час в неделю/693 ч. годовых/; во 2-4 

классах – при 40 минутной продолжительности, с максимальной нагрузкой 23 часа в неделю/782 годовых/. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Максимально  допустимая 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) равен 10 ч, что   в год соответствует нормам, обозначенном в 

примерном учебном  плане Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных специалистов; современных компьютерных 

классов и программно-методическим комплексом (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием).  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей обучающихся в сфере образования, развития потенциала 

обучающихся: одаренных и талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей  (законных представителей), выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной 

основы, гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения, исходя из максимального 

годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по « 

Иностранному языку» (2-4 классы). 
 

Учебный план начального общего образования (недельный) на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский/английский) 

- - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2 2  18/12                                                                   



Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - - - - - - - 
- 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого-минимальный объём недельной учебной нагрузки 

при 5 дневной  учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23   270                                         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - - - -  - - - - 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при  

5 дневной учебной неделе 

 

21 21 21 23/
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23 23/ 
2 

23 
 

23 270/12 

Всего к финансированию 21 21 21 25 25 25 25 25 23 25 23 23 282 

 

Для реализации ООП НОО в 1-4  классах  используется  следующее программно-методическое обеспечение: 

класс Название учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утверждена 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники Учебно-методические 

пособия для учителя  

1.Начальное общее образование- обязательная часть 

                                    1.Русский язык и литературное чтение  

                                               1.1.Русский язык  



1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная   программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения  

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Азбука 1 класс в 2ч. 

М. Просвещение,2013-

2017г. 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Русский язык 1 класс  

М. Просвещение,2014-

2017г. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык.  

Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение с 2014 

 

СД. Русский язык. 

1 класс. Электронное 

приложение к учебнику  

Л.Ф. Климановой, 

С.Г. Макеевой  

3 «В» Примерная программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку  в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык 3 класс  

М. Просвещение,2014-

2017г. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык.  

Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение с 2014 

 

СД. Русский язык. 

3 класс. Электронное 



приложение к учебнику  

Л.Ф. Климановой, 

Т.В.Бабушкиной  

2 «А», 

2 «Б», 

2»В» 

Примерная   программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку  в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык 3 класс  

М. Просвещение,2013-

2017г. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык.  

Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение с 2014 

 

СД. Русский язык. 

2 класс. Электронное 

приложение к учебнику  

Л.Ф. Климановой, 

Т.В.Бабушкиной  



3 «А», 

3 «Б» 

 

Примерная   программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку  в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина   

Русский язык 3 класс в 

2-ч. -М: Баласс 2014 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Методические 

рекомендации для учителя 

к учебнику Русский язык. 3 

кл. М:Баласс 2014 

4 «А», 

4«Б», 

4 «В» 

 

Примерная   программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку  в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Бунеев Р.Н.,  Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык. 4 кл.  

В 2-х ч.- М.: Баласс, 

2014 
 

 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Методические 

рекомендации для учителя 

к учебнику Русский язык. 4 

кл.  

М:Баласс 2014 

 

 

 

1.2.Литературное чтение 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному  

Литературное чтение.  

1 кл.- В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2016 
 

1.Кутявина С.В. 

Поурочные разработки 

по литературному  

чтению. 1 кл.-

М.:ВАКО,2016. 

2.Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 

Рабочие программы 1-4 



классы. 

М.Просвещение,2016  
 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А. 

 Горецкий В.Г., Г 

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному  

Литературное чтение.  

2 кл.- В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2016 
 

1.Кутявина С.В. 

Поурочные разработки 

по литературному  

чтению. 2 кл.-

М.:ВАКО,2016. 

2.Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 

Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение,2016  
 

3 «А», 

3 «Б», 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

 

 

Общеобразователь

ная 

 

 

 

 

 

 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Литературное 

чтение   

3 класс.-В 2-х ч. М: 

Баласс 2013 

 

 

 

 

Бунеева Е.В., Чиндилова 

О.В., Яковлева М.А. 

Методические 

рекомендации для 

учителя к учебнику по 

литературному чтению. 

3 класс.-М.: Баласс, 

2013.  

 



3 «В» 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

Общеобразователь

ная  

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  и др. 

Литературное чтение. 

3 кл.- В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2017 
 

1.Кутявина С.В. 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению. 2 кл.-

М.:ВАКО,2016. 

2. Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 

Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение,2016  

 

4 «А», 

4«Б», 

4 «В» 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. Литературное 

чтение.4 кл. В 2-х ч.- 

М.: Баласс, 2014 
 

Бунеева Е.В., Чиндилова 

О.В. Методические 

рекомендации для 

учителя к учебнику по 

литературному чтению. 

4 класс.- М.: Баласс, 

2014.  
 

                                                       

2.Иностранный язык 

2.1.Английский язык 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по английскому 

языку 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

.Перретт Ж., 

Английский язык 2 кл. 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»: 

«Макмиллан», 2014 

Комарова Ю.А. ,Ларионова 

И.В. Перретт Ж Книга для 

учителя. Английский язык 

М.: .: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС»: «Макмиллан», 

2014 



3 «А», 

3 «Б», 

3 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по английскому 

языку 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

.Перретт Ж.,  

Английский язык 3 кл. 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»: 

«Макмиллан», 2014 

Комарова Ю.А. ,Ларионова 

И.В. Перретт Ж Книга для 

учителя. Английский язык 

М.: .: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС»: «Макмиллан», 

2014 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по английскому 

языку 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

.Перретт Ж.,  

Английский язык 3 кл. 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»: 

«Макмиллан», 2014 

Комарова Ю.А. ,Ларионова 

И.В. Перретт Ж Книга для 

учителя. Английский язык 

М.: .: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС»: «Макмиллан», 

2014 

 

4.Математика и информатики 

4.1.Математика 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по математике 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

 

Моро М.И., Волкова С 

И., Степанова С.В. 

Математика. 1 класс. В 

2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2016 

1.Моро М.И. 

Математика.1-4 классы. 

Программа и 

планирование учебного 

куоса. М., 

Просвещение,с 2014 

 

2.Сотникова Т.Н., 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по 



математике. 1 кл.- М.: 

Просвещение, 2014 

3.Электронное 

приложение к учебнику 

И.И. Моро УМК «Школа 

Росси»» 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по математике 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. 2 класс в 

2ч.-М.:Просвещение 

2014 

 

 

1.Ситникова Т.И., 

Яценко И.Ф. Поурочные 

планы по математике. 

Технологические карты 

уроков.2 класс к 

учебнику М.И. Моро. 

ФГОС.М. Просвещение, 

2014г. 

2.Моро М.И., Волкова 

С.И. 

Для тех, кто любит 

математику. Пособие 

для учащихся. 2 класс. 

ФГОС. 

М. Просвещение,2014 

3 «А», 

3 «Б» 

 

 

 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по математике 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., Тонких 

А.П. Математика. 3 

кл. В 3-х ч.-М.: 

Баласс, с 2014 
 

1.Козлова С.А., Рубин 

А.Г., Глрячев А.В. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по курсу 

«Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика».- 

М.:Баласс, 2013.  

2.Узорова О.В., 



 

 

Нефедова Н.А. 2500 

задач по математике. -

М.: АСТ. Астрель, 2014.  

3 «В» Примерная программа 

начального  общего 

образования по математике 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. 3 класс 

М.:Просвещение  с 

2014 

 

 

1.Ситникова Т.И., 

Яценко И.Ф. Поурочные 

планы по математике. 

Технологические карты 

уроков.2 класс к 

учебнику М.И. Моро. 

ФГОС.М. Просвещение, 

2014г. 

2.Моро М.И., Волкова 

С.И. 

Для тех, кто любит 

математику. Пособие 

для учащихся. 3 класс. 

ФГОС. 

М. Просвещение,2014 

3. Электронное 

приложение к учебнику 

И.И. Моро УМК «Школа 

Росси»» ФГОС.М. 

Просвещение 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по математике 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., Тонких 

А.П. Математика. 4 

кл. В 3-х ч.-М.: 

Баласс, 2014. ФГОС.  
 

Козлова С.А., Рубин 

А.Г., Глрячев А.В. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по курсу 

«Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика».-

М.:Баласс, 2013. Узорова 



О.В., Нефедова Н.А. 

2500 задач по 

математике.-М.: 

АСТ.Астрель, 2014.  

5.Обществознание и естествознание  

5.1.Окружающий мир 

 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

1 класс в 2ч. 

М. Просвещение, 

2014-2017г. 
 

1.Максимова Т.Н. 

Поурочные разработки 

по курсу Окружающий 

мир. 1 кл.-М.:ВАКО, 

2016.  

2.Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 

классы 
М.Просвещение,с 2014 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по 

окружающему миру 

общеобразовательн

ая 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

1 класс в 2ч. 

М. Просвещение, 

2014-2017г. 
 

1.Максимова Т.Н. 

Поурочные разработки 

по курсу Окружающий 

мир. 1 кл.-М.:ВАКО, 

2017.  

2.Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 

классы 



М.Просвещение,с 2014 

3 «А», 

3 «Б» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

А.А.Вахрушев, Данилов 

Д.Д., О.В. Бурский, 

Окружающий мир. 3 

класс в 2-х частях  

М: Баласс,  с 2014 

 

Сизова Е.В, Данилов 

Д.Д., Турчина М.Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя к учебнику по 

окружающему миру для 

3 класса.-М.: Баласс, 

2014.  
 

3 «В» Примерная программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 3 

класс в 2ч. 

М. Просвещение, 

2014-2017г. 
 

.Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 

классы 
М. Просвещение,с 2014 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, Данилов 

Д.Д. Окружающий мир. 

4 клМ:.Баласс с 2014 

 

Родыгина О.А., 

Вахрушев А.А. Раутиан 

А.С.  
Методические 

рекомендации  

для учителя к учебнику 

по окружающему миру 

для 4 класса.-М.: Баласс, 

2014  



 

6.  Основы религиозных культур и светской этики 

6.1.Основы светской этики 
 

4«А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

Программы к комплексному 

учебному курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

общеобразовательн

ая 

 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Бунеев Р.Н., Данилов 

Д.Д., Кремлѐва И.И. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Светская этика. М.: 

Баласс,. 2014. 

1.Данилюк А.Я.« 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

родителей .М. 

Просвещение, с 2013  

2. Данилюк А.Я.« 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

учителя М. 

Просвещение, с 2013   

3.Электронное 

приложение к учебному 

пособию «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики» М.,   

7.Искусство 

7.1.Музыка 

1 «А», 

1 «Б», 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке.  

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 кл.-

1.Музыка. 1-4кл. 

Разработки, 

рекомендации, 

планирование /Авт.-



1 «В»  М.:Просвещение, 

2016.  

 

составитель В.Н. 

Арсенина.- Волгоград, 

Учитель, 2014.  

2.Давыдова М.А. 

Поурочные разработки 

по музыке. 1-4кл.-

М.:ВАКО, 2014.  

 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 кл.-

М.:Просвещение, 

2016.  

 

3 «А», 

3 «Б» 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке.  

Общеобразователь

ная 

 

 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. Музыка. 3 кл.- 

М.: Баласс, 2013 

3 «В» 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке 

Общеобразователь

ная  

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл.-

М.:Просвещение, 

2016.  

 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке.  

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. Музыка. 4 кл.-М.: 

Баласс, 2014.  

 



7.2.Изобразительное искусство 

 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.1кл.-

М.:Просвещение, 

2016. ФГОС.  
 

1.Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы 1-4 классы. М. 

Просвещение, с 2014 

2. Неменский 

Б.М.,Неменская 

Л.А.,Коротеева Е.А. Уроки 

изобразительного 

искусства.Поурочные 

разработки.1-4 классы./под 

ред.Неменского Б.М.-

М.:Просвещение,2016 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. 2кл.-М.: 

Просвещение, 2016. 

ФГОС.  

 

1. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы 1-4 классы. М. 

Просвещение, с 2014 

2.Неменский 

Б.М.,Неменская 

Л.А.,Коротеева Е.А. Уроки 

изобразительного 

искусства.Поурочные 

разработки.1-4 классы./под 

ред.Неменского Б.М.-

М.:Просвещение,2016 



3 «А», 

3 «Б» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство. 

Разноцветный мир. 3 

кл.-М.: Баласс, 2014 

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. Методический 

комментарий для 

учителя к рабочей 

тетради по 

изобразительному 

искусству. – М.: Баласс, 

2014.  
 

3 «В» Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Горяева 

Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. 3кл.-М.: 

Просвещение, 2016. 

ФГОС.  

 

1. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы 1-4 классы. М. 

Просвещение, с 2014 

2.Неменский 

Б.М.,Неменская 

Л.А.,Коротеева Е.А. Уроки 

изобразительного 

искусства.Поурочные 

разработки.1-4 классы./под 

ред.Неменского Б.М.- 

М.:Просвещение,2016 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство. 

Разноцветный мир. 4 

кл.- М.: Баласс, 2014 

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. Методический 

комментарий для 

учителя по  

изобразительному 

искусству. – М.: Баласс, 

2014.  

 

 



8.Технология 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

  

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 1 

кл.-М.: Просвещение, 

2016.   

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А Методические 

рекомендации для 

учителя по технологии.- 

М.: Баласс, 2014.  

 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 2 

кл.-М.: Просвещение, 

2016.   

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А Методические 

рекомендации для 

учителя по технологии.- 

М.: Баласс, 2014.  

 

3 «А», 

3 «Б 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология. 3 кл.-М.: 

Баласс, 2014 

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А Методические 

рекомендации для 

учителя по технологии.- 

М.: Баласс, 2014.  

 

3 «В» Примерная программа 

начального общего 

образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

  

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 3 

кл.-М.: Просвещение, 

2016.   

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А Методические 

рекомендации для 

учителя по технологии.- 

М.: Баласс, 2014.  

 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

технологии.  

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология. 4 кл.-М.: 

Баласс, 2014.   

 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А Методические 

рекомендации для 

учителя по технологии.- 

М.: Баласс, 2014.  

9. Физическая культура 



1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре. 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4кл.-М.: 

Просвещение, 2014. 

ФГОС.  

 

Комплексная программа 

по физической культуре. 

1-11кл./Под ред. В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.-

М.:Просвещение, 2014. 

Пособие по физической 

культуре для 1-11 

классов/Под ред. 

Каинова А.Н., Курьерова 

Г.И.- Волгоград: 

«Учитель», 2012г 

Ковалько В.И. 

Поурочные разработки 

по физкультуре. 

Игровой подход. 1-4кл.-

М.:ВАКО,2014  



2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре. 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4кл.-М.: 

Просвещение, 2014. 

ФГОС.  

 

Комплексная программа 

по физической культуре. 

1-11кл./Под ред. В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.-

М.:Просвещение, 2012. 

Пособие по физической 

культуре для 1-11 

классов/Под ред. 

Каинова А.Н., Курьерова 

Г.И.- Волгоград: 

«Учитель», 2012г 

Ковалько В.И. 

Поурочные разработки 

по физкультуре. 

Игровой подход. 1-4кл.-

М.:ВАКО,2014 



3«А», 

3 «Б», 

3 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре. 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4кл.-М.: 

Просвещение, 2014. 

ФГОС.  

 

Комплексная программа 

по физической культуре. 

1-11кл./Под ред. В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.-

М.:Просвещение, 2012. 

Пособие по физической 

культуре для 1-11 

классов/Под ред. 

Каинова А.Н., Курьерова 

Г.И.- Волгоград: 

«Учитель», 2012г 

Ковалько В.И. 

Поурочные разработки 

по физкультуре. 

Игровой подход. 1-4кл.-

М.:ВАКО,2014 

4«А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре. 

общеобразовательн

ая 

Мин-во 

образования и 

науки РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4кл.-М.: 

Просвещение, 2014. 

ФГОС.  

 

Комплексная программа 

по физической культуре. 

1-11кл./Под ред. В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.-

М.:Просвещение, 2014. 

Пособие по физической 

культуре для 1-11 

классов/Под ред. 

Каинова А.Н., Курьерова 

Г.И.- Волгоград: 

«Учитель», 2012г 

Ковалько В.И. 

Поурочные разработки 

по физкультуре. 

Игровой подход. 1-4кл.-

М.:ВАКО,2014 

 



Приложение № 5 «Модель внеурочной деятельности »  изложить в следующей редакции: 

 

Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также кадрового ресурса для ее реализации 

МОУ СШ № 13 определяет оптимизационную модель в 1-4  классах  (рекомендации Письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие  педагоги МОУ СШ                  № 13. Координирующая роль 

принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех обучающихся. 

МОУ СШ № 13 выбирает традиционный подход к организации внеурочной деятельности: обучающиеся посещают 

кружки, секции по интересам, кружки МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района г.Волгограда, ГБОУ ДОД ВО Центр 

«Славянка» в рамках сетевого взаимодействия.  Классные руководители  реализуют программы общеинтеллектуального, 

общекультурного, духовно-нравственного, социального, спортивно-оздоровительного, физкультурно-спортивного  

направления внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (годовой) 1 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

1а 1б 1в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 34 - 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» - - 34 

«Я-кадет» 34 34 - 

Социальное «Авиационно-технический» 34 34 - 

«Военная подготовка» 17 17 - 

 «Разговор о правильном питании» - - 34 

Общекультурное «Психология общения» 17 17 - 

Библиотечный урок 34 34 34 

«Эхос» 17 17 - 

«Фантазия» 17 17 - 

 Всего 204 204 102 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (недельный) 1 классы 



Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

1а 1б 1в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» - - 1 

«Я-кадет» 1  1   

Социальное «Авиационно-технический» 1 1 - 

«Военная подготовка» 0,5 0,5 - 

«Разговор о правильном питании» - - 1 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 0,5 - 

Библиотечный урок 1 1 1 

«Эхос» 0,5 0,5 - 

«Фантазия» 0,5 0,5 - 

 Всего 6 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (годовой) 2 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

2а 2б 2в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 34 - 

«В ритме вальса» 34 34 - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» - - 34 

«Я-кадет» 34 34 - 

Социальное «Военная подготовка» 17 17 - 

«Разговор о правильном питании» 17 - 34 

Общекультурное «Психология общения» 17 17 - 

Библиотечный урок 34 34 - 

Общеинтелелктуальное «Изобразительное искусство» 17 17 - 

«Мастерилка» 17 17 - 

 Всего 221 204 68 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (недельный) 2 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

2а 2б 2в 



Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

«В ритме вальса» 1 1 - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» - - 1 

«Я-кадет» 1 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 0,5 - 

«Разговор о правильном питании» 0,5 - 1 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 0,5 - 

Библиотечный урок 0,5 0,5 1 

Общеинтелелктуальное «Изобразительное искусство» 1 1 - 

 «Мастерилка» 1 1 - 

 Всего 7 7 3 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (годовой) 3 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

3а 3б 3в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 34 - 

«Самбо» 34 34 - 

«В ритме вальса» 34 34 - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 34 34 34 

«Я-кадет» 34 34 - 

Социальное «Военная подготовка» 17 17 - 



«Разговор о правильном питании» 34 34 34 

Общекультурное «Психология общения» 17 17 - 

Библиотечный урок 34 - 34 

«Фантазия» - 34 - 

«Эхос» - 34 - 

 Всего 272 306 102 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (недельный) 3 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

3а 3б 3в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

«Самбо» 1 1 - 

«В ритме вальса» 1 1 - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 1 1 1 

«Я-кадет» 1 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 0,5 - 

«Разговор о правильном питании» 1 1 1 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 0,5 - 

Библиотечный урок 1 - 1 

«Фантазия» - 1 - 

«Эхос» - 1 - 



 Всего 8 9 3 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации Федерального 

ГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (годовой)4 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 - - 

«Самбо» 34 - - 

«В ритме вальса» 34 - - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 34 34 34 

«Я-кадет» 34 - - 

Социальное «Военная подготовка» 17 - - 

«Разговор о правильном питании» - 34 34 

Общекультурное «Психология общения» 17 - - 

Библиотечный урок 34 - 34 

«Фантазия» 34 - - 

«Эхос» 34 - - 

 Всего 306 68 102 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2017-2018 учебный год (недельный) 4 классы 



 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 - - 

«Самбо» 1 - - 

«В ритме вальса» 1 - - 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 1 1 1 

«Я-кадет» 1 - - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 - - 

«Разговор о правильном питании» - 1 1 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 - - 

Библиотечный урок 1 - 1 

«Фантазия» 1 - - 

«Эхос» 1 - - 

 Всего 9 2 3 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:  

            

      Спортивно-оздоровительное.  

Это направление внеурочной деятельности включает как практическую, так и теоретическую деятельность 

учащихся  в рамках кружков: «Честь имею», «В ритме вальса».  



Занятия «Честь имею» реализуются учителем физической культуры в форме кружка. 

Занятия по танцам «В ритме вальса» проводит педагог дополнительного образования в форме кружка. 

Занятия «Самбо» проводятся на базе СК «Самбист». 

 

Духовно-нравственное. 

 

Данное направление реализуется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Реализуется классными руководителями  в форме классного часа.  

 



Общекультурное. Это направление представлено занятиями  «Психология общения», которые обеспечивают 

развитие интеллектуальных общеучебных умений у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. Занятия проводит Бережнова Е.В.,  педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД 

ВО Центр «Славянка» в форме кружка. Кружки «Фанатазия», «Эхос» проводится педагогами дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено занятиями «Военная подготовка».  Занятия 

проводит Холопов В.В.,  педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка» в форме кружка. 

Кружок «Авиационно-технический» проводится педагогом дополнительного образования МУ «Ровесник». Программа 

«Разговор о правильном питании» реализуется классными руководителями в форме кружка. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятия «Изобразительное искусство», «Мастерилка» на 

базе ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка» в форме кружка; занятия в ВМУК «ЦСДБ», библиотека №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 «План реализации основной образовательной программы в 2017/2018 учебном году»  изложить в 

следующей редакции: 

План реализации основной образовательной программы. 

№

.

п

.

п

. 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю  

Цель 

контроля 

Объект  

контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
я
 Методы контроля 

Ответственные лица 

Результаты контроля, место подведения итогов 

Сентябрь 

1 Соответстви

е рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 1-4 

классов 

требованиям 

ФГОС и 

ООП НОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 1-4 

классов 

требованиям 

ФГОС НОО 

Рабочие 

программы 

1-4 кл. по 

предметам 

учебного 

плана 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьного МО 

Рассмотрение вопроса на заседании школьного 

МО учителей, Протокол СД, справка 



2 Проведение 

стартовой 

диагностики 

для 

учащихся 1-

4 классов  

Определение 

уровня 

интеллектуал

ьной и 

психологичес

кой 

готовности 

пятиклассник

ов к 

обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 

1-4 классов 

у
ч
еб

н
ы

й
 

тестиров

ание 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьного МО, 

учителя, 

классные 

руководители 

Собеседование с учителями по итогам, справка 

1 Внесение 

изменений в 

программу 

внеурочной 

деятельност

и НОО 

Оценка 

соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для НОО 

целям и 

задачам 

ФГОС 

Программа 

внеурочно

й 

деятельнос

ти НОО 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

изучени

я 

докумен

тации 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Использован

ие 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

на уроках в 

1-4 классах 

теоретическо

й помощи 

учетелю в 

овладении 

современным

и 

технологиями 

в 

образовательн

ой 

деятельности 

проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть учителя 

на уроках 

п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

 

посещен

ие 

уроков, 

просмот

р 

конспек

тов 

уроков – 

техноло

гически

х карт 

заместитель 

директора по 

УВР 

в течение года 

Октябрь 

1 Адаптация Отслеживани Учащиеся приказ тестиров Заместитель Протокол СД, справка 



обучающихс

я 1 классов 

е адаптации 

обучающихся 

1 классов ание, 

собеседо

вание 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьного МО 

2 Специфика 

организаций 

образовател

ьной 

деятельност

и 

обучающихс

я для 

обучающихс

я 1-4 классов 

Проанализиро

вать 

специфику 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

обучающихся 

Урочные и 

внеурочны

е формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 Посеще

ние 

уроков, 

анализ, 

собеседо

вания с 

учителя

ми 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

школьного МО 

 

3 Родительски

е собрания   

Ознакомление 

родителей с 

особенностям

и 

адаптационно

го периода 

обучающихся 

1 классов, с 

содержанием 

и методами 

обучения, с 

системой 

требований к 

обучающимся 

начальными и 

общим 

образованиям

и 

     

Контроль за школьной документацией 



 

4 Проверка 

журналов 

Соблюдение 

единых – 

требований к 

оформлению 

журналов 

согласно  

Положения о 

заполнении и 

ведении 

классных 

журналов 

Журналы 

1-4 классов 

тематически

й 

Изучени

е 

докумен

тации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация к справке 

5 Проверка 

личных дел 

обучающихс

я 1-4 классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

и введению 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителя

ми 

Личные 

дела 1-4 

классы 

тематически

й 

Изучени

е 

докумен

тации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация к справке 

6 СД по 

вопросу 

«Обеспечен

ие условий 

успешной 

адаптации 

обучающихс

я 

 

Подведение 

итогов 

адаптации 

обучающихся 

в 1 классах, 

Оценка 

степени 

адаптации по 

проблеме 

преемственно

сти 

Учителя, 

обучающие

ся 

Классно- 

обучающихс

я 

Посеще

ние 

занятий, 

наблюде

ния, 

собеседо

вания, 

тест 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол СД, справка по итогам классно- 

обобщающий контроль 



Определение 

перспектив 

развития 

обучающихся 

и коллектива. 

Ноябрь 

1 Образовател

ьная 

деятельност

ь в 1-4 

классах, 

Сформирова

нность УУД 

обучающихс

я 1-4 классов 

по итогам 1 

полугодия 

Определение 

формированн

ости УУД 

обучающихся 

1-4 классов в 

первом 

полугодии 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Классно-

обобщающи

й контроль 

Посеще

ние 

занятий, 

наблюде

ния, 

собеседо

вания с 

учителя

ми 

классны

ми 

руковод

ителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

СД, справка 

Декабрь 

1 Достижения 

предметных 

образовател

ьных 

результатов 

за 1 

полугодие 1-

4 классы 

Выполнение 

образовательн

ого минимума 

содержания 

образования 

Мониторин

ги по 

русскому 

языку и 

математике 

 Анализ 

итогов 

монитор

инга 

Анализ итогов 

мониторинга 

СД, справка 



Январь 

1 Выполнение 

обязательног

о минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

и 

математике 

в 1-4 классе 

в 1 

полугодие 

Выполнение 

учебных 

программ, 

учебного 

плана 

Классные 

журналы 

рабочие 

программы 

тематически

й 

Изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СД, справка 

2 Роль 

классного 

руководител

и и условиях 

реализации 

ФГОС 

Анализ 

созданных 

условий через 

развитие 

творческого и 

нравственног

о потенциала 

в свете 

требований 

ФГОС НОО 

Классные 

руководите

ли 

тематически

й 

 Заместитель 

директора пол 

ВР 

Заседание МО классных руководителей 

3 Отработка 

механизма 

учета 

индивидуаль

ных 

достижений 

обучающихс

я 

ученические 

портфолио 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенство

ванию 

механизма 

учета 

индивидуальн

ых 

достижегний 

учащихся 

Учащиеся 

1-4 классов 

тематически

й 

Собесед

ование, 

анализ 

портфол

ио 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Февраль 

1 Предварител

ьное 

комплектова

ние 4-х 

классов 

Просещение 

уроков 

учителями, 

планирующих 

работать в 5-х 

классах 

Учащиеся 

4-х классов 

тематически

й 

Посеще

ние 

уроков, 

наблюде

ние, 

анкетир

ование 

учителя  

2 Неделя 

молодого 

педагога и 

мастер-

классов 

педагогов со 

стажем 

 Обучающи

еся  1-

4классов 

обучающийс

я 

Посеще

ние 

уроков, 

наблюде

ние, 

собеседо

вание 

Учителя график уроков 

3 Работа 

педагогов по 

формирован

ию УУД в 

основной 

школе 

Анализ 

активных 

методов 

обучения 

обучающихся 

на уроках по 

формировани

ю УУД 

5-7 классы тематически

й 

тестиров

ание 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьного МО 

 

Март 

1 Выполнение 

образовател

ьной 

программы в 

третьей 

четверти 

Оценки 

выполнения 

программы 

по 

предметам, 

состояние 

развивающей 

среды 

кабинетов 

Классные 

журналы 5-

7 классов 

рабочие 

программы, 

состояние 

кабинетов 

тематически

й 

Анализ 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 



Контроль за сохранением  здоровья обучающихся 

2 Выполнение 

плана ТБ на 

уроках 

физической 

культуры и 

технологии 

в 1-4 классах 

Анализ 

качества 

проведения 

инструктажа 

по ТБ 

Организац

ия 

образовате

льной 

деятельнос

ти на 

уроках 

физическо

й культуры 

и 

технологии 

По плану 

контроля 

Наблюд

ение, 

собеседо

вание с 

учителя

ми и 

учащим

ися, 

посещен

ие 

уроков 

Ответственные 

за соблюдение 

ТБ 

Справка 

Апрель - май 

1 Выполнение 

программно

го материала 

по 

предметам 

учебного 

плана 1-4 

классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала 

ООП в 1-4 

классах 

Классные 

журналы 

тематически

й 

Изучени

е 

докумен

тации 

собеседо

вание с 

учителя

ми  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол СД, справки 

2 Диагностика 

учащихся в 

1- 4 классах 

Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся в 1-

4 классах 

Итоговая 

комплексна

я 

диагностич

еская 

работа для 

учащихся 

1-4 классов 

тематически

й 

анализ Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьного МО, 

учителя 

справка 

3 Деятельност

ь школьного 

МО в 

условиях 

Оценка 

результативно

сти за 

текущий 

Работа 

руководите

лей 

школьного 

персональны

й 

Анализ 

докумен

тации, 

собеседо

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

 



реализации 

ФГОС НОО 

учебный год МО, 

учителей 

вание школьного МО, 

учителя 

Июнь 

1 Подведение 

итогов 

работы по 

введению 

ФГОС НОО 

Оценка 

деятельности 

педагогическо

го коллектива 

по реализации 

ФГОС ООО в 

текущем году 

Результаты 

деятельнос

ти 

педагогиче

ского 

коллектива 

во 

реализации 

ФГОС 

ООО 

фронтальны

й 

Анализ, 

наблюде

ние, 

анкетир

ование, 

изучени

е 

докумен

тации 

директор  

 

Внести изменения в п.3.2.7.  

«Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации основной  

образовательной программы основного общего образования» 

Направления деятельности  Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  

Нормативное обеспечение  Разработка и утверждение плана-

графика работы по ФГОС НОО 

Заместитель 

директора  

Май-август 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих работу 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора  

Август-сентябрь 



Внесение изменений приказов по 

ОУ: 

-о принятие изменений 

образовательной программы НОО 

на 2017/2018 учебный год; 

-об утверждении плана графика по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС 

ООО по реализации ФГОС НОО 

Администрация  В течение учебного года 

Работа рабочей группы по 

корректировке ООП НОО  

Заместитель 

директора 

По мере поступления 

документов  

Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Администрация  Февраль –март 2018г. 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в т.ч. стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда 

Директор  По мере необходимости 

Заключение дополнительных Директор  По мере необходимости 



соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Работа на сайте  В течение года 

Организация курсовой подготовки 

учителей, в том числе по 

использованию в образовательной 

деятельности современных икт-

технологий  

Заместитель 

директора 

Май-июнь 

Создание модели взаимодействия 

между школой и МОУ 

Краснооктябрьского района по 

взаимодействию и организации 

внеурочной деятельности  

Заместитель 

директора 

Август-сентябрь 

Формирование заявок школы о 

потребностях в УМК для 

реализации ФГОС НОО 

Педагог-

библиотекарь  

Март 

Обеспеченность школы 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Директор  В течение года 

Кадровое обеспечение 

введения      ФГОС НОО 

Внесение изменений в план-график 

повышения квалификации на 

текущий учебный год и 

последующие 3 года. 

Заместитель 

директора 

Май и по мере 

необходимости  

Методическое обеспечение  

введения ФГОС НОО  

Разработка (внесение изменений) 

плана по реализации ООП НО 

Реализация плана 

Руководители 

школьного М.О., 

заместитель 

директора  

В течение года 



Посещение совещаний по 

реализации ФГОС НОО всех 

участников образовательной 

деятельности  

 

 

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Создание банка данных по 

владению современными 

технологиями и прохождением 

учителями курсовой подготовки по 

ФГОС НОО  

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Создание системы поддержки и 

развития педагогических 

инициатив 

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Корректировка программ в 

соответствии с программой ФГОС  

Заместитель 

директора 

 по мере поступления 

документов 

Информационное 

обеспечение введений 

ФГОС НОО  

Информирование участников 

образовательной деятельности по 

ключевым позициям введения 

ФГОС НОО в школе. Проведение 

родительских собраний в 4-7 

классах 

Администрация 

школы. Классные  

руководители  

В течение года 

Наличие самообследования о ходе 

введения ФГОС НОО 

Администрация 

школы. 

Август-сентябрь 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Оснащенность школы в 

соответствии с требованиями к 

Администрация 

школы. 

В течение года 



ФГОС НОО  минимальной оснащенности 

образовательной деятельности и 

оборудованию учебных кабинетов   

Мониторинговые 

мероприятия  

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов школы  

требованиям ФГОС НОО 

Администрация 

школы. 

В течение года 

Проведение собеседований с 

педагогами, родителями учашихся 

по вопросам введения ФГОС НОО 

Администрация 

школы. 

В течение года 

 

 

 



 


