


Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год принят на заседании Педагогического совета от 

29.08.2019  протокол № 1 пункт 3.1.1. изложить в следующей реакции  

 

Начало учебного года                             02.09.2019 

Окончание учебного года                      25.05.2020.                     

Продолжительность учебного года          1 класс – 33 недели 

                                                                         2 – 11 классы – 34 недели 

  Режим работы 

         Смена занятий      Количество классов     Количество обучающихся 

I 25 603 

 

Продолжительность 

учебной недели 

          Классы Количество классов Количество обучающихся 

5 дней 1-4 12 295 

6 дней 5-11 12 308 

 

   Сроки учебного времени и каникул на 2018/2019 учебный год. 

Четверть        Сроки Количество     

недель 

Каникулы   Сроки каникул Количество     дней 

     I 02.09.2019-

03.11.2019 

9 недель Осенние 14.11.2019-11.11.2019 8 дней 

     II 12.11.2018-

29.12.2019 

7 недель Зимние 30.12.2019-13.01.2020 14 дней 

    III 13.01.2020-

22.03.2020 

10 недель Весенние 23.03.2020-30.03.2020 8 дней 



    IV 31.03.2020-

25.05.2020 

8 недель Летние 26.05.2020-31.08.2020  

итого  34 недели   30 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1 классов    с 10.02.2020-16.02.2020  7 дней   

Продолжительность каникул:        1-е классы - 37 дней 

                                                                2-е -11-е 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 

Учебные занятия                                       08.30 – 13.35 

Элективные курсы, практикумы, 

индивидуально-групповые занятия, 

кружки, секции                                          14.15 – 20.00 

Работа групп продленного дня 

                  Количество групп           Количество в них детей 

3 75 

Режим работы групп 
 12.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Архангельская 

Валентина 

Александровна  

 

Учитель начальных 

классов 

 

Волгоградский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича 

 

Учитель  начальных классов 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет , 

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

приказ № 

446/1 от 01. 10.2018 

 

 

31,3 

 

31,3 

 

31,3 

 

МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования  

 

1. 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. 

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» обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совместная профессиональная 

деятельность учителя и 

школьного педагога-библиотекаря 

в условиях реализации концепции 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров» от 01.03.2019 

Галушкина Алина 

Николаевна 

 

Учитель начальных 

классов( молодой 

педагог) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Михайловский 

профессионально-педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова 

 

Учитель начальных классов 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет,  

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

3,3 3,3 3,3 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

1. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

обучение  по дополнительной 

профессиональной программе 



приказ № 

446/1 от 01. 10.2018 

 

образования, 

 

«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» 

обучение   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. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого- методические 

основы реализации 

педагогических технологий в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» от 

24.08.2018 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе  

«Реализация педагогических 

технологий на начальном уровне 

образования согласно ФГОС 

НОО» от 22.08.2018 

Краснова Марина 

Юрьевна 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

3,1 3,1 3,1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

1. МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» с 

01.10.2015 г. по 25.03.2016 г. по 

программе дополнительного 



Учитель начальных 

классов 

(молодой педагог) 

 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Учитель начальных классов с дополнительной 

психолого-педагогической направленностью 

категории не имеет классов, педагог 

дополнительного 

образования. 

профессионального образования: 

«От педагогических компетенций 

к профессиональному 

мастерству» 

2. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение  

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. 

Логвинова Ирина 

Андреевна 

 

  

Учитель начальных 

классов 

 

            

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет» 

Учитель начальных классов с дополнительной 

направленностью  преподавание английского языка 

 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет  

5,1 5,1 5,1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов. 

1. ООО «Верконт Сервис» 

обучение  по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», с 15.08.2016 г. по 

31.08.2016 г. 

2. МУ ДПО «ЦРО» обучение  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

Филатова Оксана  Государственное автономное профессиональное Ученой степени, ученых 1 1 1 МОУ СШ № 13, 1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 



Витальевна 

 

 

 

Учитель начальных 

классов  (Молодой 

специалист) 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Преподавание в начальных классах 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

учитель 

начальных 

классов. 

обучение  по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках 

«Национальной системы 

учительского роста»» март 2019 

 

Скутанова Светлана 

Васильевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Работает в МОУ СШ № 

13 с 01.09.2019 

Михайловское высшее педагогическое 

училище/колледж Волгоградской области   

 

 

Преподавание в начальных классах 

 

 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

22 20 20 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Екатерина 

Сергеевна  

 

Учитель начальных 

классов 

Волгоградский государственный университет ,по 

специальности  

магистр истории 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет Преподавание в 

начальных классах 

 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет  

2 2 2 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов. 

1. обучение  по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Проектируем уроки основ 

религиозной культуры и светской 

этики «от 18.10.2018 

2. обучение  по дополнительной 

профессиональной программе 

«:Основы православной культуры 

от 18.01.2019» 

Корсакова Людмила 

Викторовна 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Дубовский педагогический колледж» 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

4,7 4,7 4,7 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

1. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 



 

Учитель начальных 

классов 

 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области информатики 

категории не имеет классов. 12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе» с 

12.12.2016 г. по 17.12.2016 г. 

Мажуга Ольга 

Сергеевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Самаркандское педагогическое училище 

 

Учитель начальных классов 

 

Самаркандский госпединститут им. С. Айни 

 

Педагогика и методика начального образования 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

«учитель» , приказ 

КОиНВО» от 11.04.2017 

№ 326 

32 32 31 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов,  педагог 

дополнительного 

образования. 

1. 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. 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

3. ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» учебный курс ОРКСЭ 

18.01.2019 

Тихонина Мария 

Александровна 

 

Учитель начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр педагогики 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет,  

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

приказ № 

 5,2 5,2 5,2 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов,  педагог 

дополнительного 

образования 

1. МУ ДПО «ЦРО» обучение  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО», обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание православной 

культуры в духовно-

нравственном развитии и 



446/1 от 01. 10.2018 

 

воспитании обучающихся 

начальной школы (в контексте 

ФГОС НО) ,16.03.2018. 

Мишина Екатерина 

Алексеевна  

Молодой специалист 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Дубовский педагогический 

колледж»Преподавание в начальных классах 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

1     1 1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Дрынкина Екатерина 

Викторовна 

 

Учитель начальных 

классов 

 Молодой специалист 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дубовский 

педагогический колледж»Преподавание в начальных 

классах 

 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет,  

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 10.2019 

2,1 2,1 2,1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

1.ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 

знаний по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 

13.10.2017. 

Савельева Зоя 

Константиновна 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

социально-педагогический колледж» 

 

Преподавание в начальных классах 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр педагогики 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет,  

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 10.2019 

 

4,1 4,1 4,1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель ГПД 

1. КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

калификации работников 

образования» по теме «БИЦ  

как центр формирования 

информационной культуры 

учащихся и педагогов 

17.09.2016. 

2. 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. 

3. ГАО ДПО «ВГАПО»  обучение 

по дополнительной 



профессиональной программе 

«Профессиональная 

деятельность школьного 

педагога-библиотекаря».  

03.12.2016. 

4. ПОУ «Клетский УСТК 

ДОСААФ России» по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой доврачебной 

помощи». 16ч., с 20.06.2017 по 

27.06.2017.  

5. ГАО ДПО «ВГАПО»  обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе : 

ОРКСЭ «Основы светской 

этики» учебного  курса  

ОРКСЭ от 18.01.2019 

Котова Елена 

Александровна 

 

Учитель физической 

культуры 

Волгоградский государственный институт 

физической культуры  

 

Преподаватель физического воспитания 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

«учитель» , приказ 

КОиНВО» от 30.01.2015 

№ 97 

30 30 30 МОУ СШ № 13, 

учитель 

физической 

культуры,  

педагог 

дополнительного 

образования 

1.ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«психологическое сопровождение 

формирования УУД и оценивания 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся»  (в 

контексте ФГОС ОО и трудовой 

функции А) с 09.02.2015 по 

14.02.2015 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Первая неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

3. МУ ДПО «ЦРО» городской 

практический семинар «Игровые 

технологии в учебном процессе 

физического воспитания 

современной школы» 3ч от 

13.12.2016 



4.ЦРО «Игровые технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

14.12.2018 №317 

Косарева Анна 

Викторовна 

 

Учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ 

Молодой специалист 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: Физическая культура.  

Безопасность жизнедеятельности 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет,  

соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 10.2019 

 

2 2 2 МОУ СШ № 13, 

учитель 

физической 

культуры,  ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

1. ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 

знаний по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 

13.10.2017. 

2. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

программе по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«От педагогических компетенций 

к профессиональному 

мастерству»,  15.03.2018. 

3. Федерация регби России и 

Национальный 

благотворительный фонд 

развития детского регби участие в 

семинаре-практикуме: «Опыт 

реализации программы «Регби в 

школе» и программы «Займись 

регби» за рубежом и в России, 

возможности поддержки школ» и 

«Упражнения и подводящие 

подвижные игры с регбийным 

мячом», от 14.11.2017. 

4.  МОУ ЦРО обучение  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«игровые технологии » от 

14.12.2018 №371 



5. ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

обучение  по программе 

дополнительного 

профессионального образования: 

«Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

физической культуры» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

ФГОС»март 2019 

Филатов Олег 

Михайлович 

 

Учитель физической 

культуры Молодой 

специалист 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: Педагогическое образование 

Ученой степени, ученых 

званий, 

квалификационной 

категории не имеет 

1 1 1 МОУ СШ № 13, 

учитель 

физической 

культуры 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

обучение по дополнительной 

программе: «Формирование 

профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках 

«Национальной системы 

учительского роста»» ПК 81294   

6255-16 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

обучение по дополнительной 

программе: «Обеспечение личной 

безопасности детей в 

повседневной жизни» ПК 80097   

5119-73. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

обучение  по программе 

дополнительного 

профессионального образования: 

«Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

физической культуры» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 



ФГОС» 

март 2019 

 

 

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

реализации ФГОС начального  общего образования» в 2019/2020 учебном году изложить в следующей редакции: 

№ п.п. Ф.И.О. 

педагога  

Должность  Наименование программы обучения Структурное 

подразделение, 

реализующие программу   

1. Савельева З.К. Учитель начальных классов Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальной 

школе  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

3. Архангельская 

В.А. 

Учитель начальных классов Психолого-педагогические методы 

управления индивидуальной учебной 

деятельностью младших школьников  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

4. Логвиногва 

И.А. 

Учитель начальных классов Психолого-методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

5. Дрынкина Е.В. Учитель начальных классов «Педагогические средства организации 

проектной и исследовательской 

деятельности  в начальной школе» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

7. Мишина Е.В. Учитель начальных классов  «Русский язык в начальной школе» 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО « 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

8. Скутанова С.В. Учитель начальных классов «Педагогические средства организации 

проектной и исследовательской 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 



деятельности  в начальной школе» 

 

 

Приложение № 4  

                                 Учебный  план  начального общего образования  1-4 классы на 2019-2020 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 4 4 4 57 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык  - - - - - - 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

- - - - - - 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский/англи

йский) 

- - - 2/2 2 2 2/2 2 2/2 2 2 2/2  18/8                                                                   

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 2 2 2 2 2 2 30 

Итого-минимальный объём недельной учебной 

нагрузки 

при 5 дневной  учебной неделе 

21 21 21 23/ 

2 

23 23/2 23/2 23 23/2 23 23 23/2  270/8                                         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Максимально допустимая   недельная  нагрузка при 

5 -дневной учебной неделе 

 

21 21 21 23/

2 

23 23/2 23/2 23 23/2 23 23 

 

23/2 270/8 

 

 

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

класс Название учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утверждена 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебное 

обеспечение  

Методическое и дидактическое  

1.Начальное общее образование  

                                                                          1.Русский язык и литературное чтение  

                                                              1.1.Русский язык  

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

Климанова 

Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Азбука 1 класс 

 

СД. Русский язык. 



русскому языку с русским 

языком обучения  

от 29.12.2014 г.  

№  1643 

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

в 2ч. 

М. 

Просвещение, 

2014-2018 г. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

Русский язык  

1 класс  

М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

1 класс. Электронное приложение к 

учебнику Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г., 

2 «А», 

2 «Б», 

2»В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

русскому языку с русским 

языком обучения  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г.  

№  1643 

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

Русский язык 2 

класс  

М. 

Просвещение, 

2014-2017г. 

 

СД. Русский язык. 

2 класс. Электронное приложение к 

учебнику  

Л.Ф. Климановой, 

Т.В.Бабушкиной  

3 «А» 

3»Б» 

3«В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

русскому языку с русским 

языком обучения  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г.  

№  1643 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 3 

класс  

М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

 

СД. Русский язык. 

3 класс. Электронное приложение к 

учебнику Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

  



одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

4 «А», 

4«Б», 

4 «В» 

 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

русскому языку с русским 

языком обучения  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г.  

№  1643 

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

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 

 

 

Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык 4 

 класс  

М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык.  

Рабочие программы 1-4 классы. 

М.Просвещение с 2014 

 

                                                                                                                      1.2.Литературное чтение 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

литературному чтению  с 

русским языком обучения 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

Климанова Л.Ф., 

 Горецкий В.Г., 

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному  

Литературное 

чтение.  

1 кл.- в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2014-2018 г. 

 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,,  

Литературное чтение 

Рабочие программы  

1-4 классы. 

М.Просвещение,2014  

 



образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

литературному чтению  с 

русским языком обучения 

Общеобразователь

ная 

 

 

 

 

 

 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

 

 

 

Климанова Л.Ф., 

 Горецкий В.Г.,  

 

Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по 

литературному  

Литературное 

чтение.  

2 кл.- В 2-х ч.- 

М.: 

Просвещение, 

2014-2018 

 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 

Рабочие программы 1-4 классы. 

М.Просвещение, с 2014  

3 «А», 

3 «Б», 

3 «В» 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

 

 

Общеобразователь

ная 

 

 

 

 

 

 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В.  и др. 

Литературное 

чтение. 3 кл.- В 

2-х ч.- М.: 

Просвещение, 

2014-2017 г. 

 

1. Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение Рабочие программы 1-4 

классы. 

М.Просвещение, с 2014 г. 



 

4 «А», 

4«Б», 

 

 

4 «В» 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения   

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

 

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.  

 

Климанова 

Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Литературное 

чтение 4 кл.- 

 В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 

2014-2017 г 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 

Рабочие программы 1-4 классы. 

М.Просвещение, с 2014 г. 

2.Иностранный язык 

2.1.Английский язык 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

английскому языку 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

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 основная 

образовательная  

программа начального 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Перретт Ж.,  

Комарова Ю.А. ,Ларионова И.В. 

Перретт Ж Книга для учителя. 

Английский язык М.: .: ООО «ТИД 



общего образования по 

английскому языку 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

Английский 

язык 3 кл. М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово-

РС»: 

«Макмиллан», 

2014 

«Русское слово-РС»: «Макмиллан», 

2014 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

Примерная основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

английскому языку 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Перретт Ж.,  

Английский 

язык 4 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 информатика 

4.1.Математика 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

математике 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А. 

Бельтюкова В.Г. 

и др  

Математика. 1 

класс. в 2-х 

частях.- М.: 

Просвещение,  

1.Моро М.И. Математика.1-4 классы. 

Программа и планирование учебного 

курса. 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 



объединения по 

общему образованию 

протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15 

2014-2018 России»» ФГОС М: Просвещение  

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

математике 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 2 

класс в 2ч.-

М.:Просвещение 

2014-2018 

 

 

1.Моро М.и. Математика 1-4 классы. 

Программа и планирование учебного 

курса М.Просвещение с 2014 г. 

3 «А», 

3 «Б», 

3 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

математике 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15 

Моро М.И., 

Бантова М.А.,  

Волкова С.И. 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 3 

класс М.: 

Просвещение  с 

2014 

 

Моро М.и. Математика 1-4 классы. 

Программа и планирование учебного 

курса  М.Просвещение с 2014 г. 



4 «А», 

4 «Б», 

 

 

 

 

4 «В» 

 

Примерная  основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования по 

математике 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15 

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.  

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 4 

класс 

М.:Просвещение  

с 2014 

Моро М.и. Математика 1-4 классы. 

Программа и планирование учебного 

курса  М.Просвещение с 2014 г. 

5.Обществознание и естествознание  

5.1.Окружающий мир 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по 

окружающему миру  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Плешаков А.А., 

Окружающий 

мир. 

1 класс в 2ч. 

М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

 

1.Плешаков А.А.Окружающий мир. 

Рабочие программы:1-4 классы 

М. Просвещение, с 2014 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы 

М. Просвещение,с 2014 



окружающему миру  Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

2 класс в 2ч. 

М. 

Просвещение, 

2014-2017г. 

 

3 «А», 

3 «Б», 

3 «В» 

 

Примерная программа 

начального  общего 

образования по 

окружающему миру  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Плешаков А.А.,  

Окружающий 

мир. 3 класс в 

2ч. 

М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

 

.Плешаков А.А.,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 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

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  



объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий 

мир. 4 класс в 

2ч.М. 

Просвещение, 

2014-2018г. 

.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы.1-4 классы 

М. Просвещение, с 2014 

 

6.  Основы религиозных культур и светской этики 

6.1.Основы светской этики, основы православной культуры 

 

4«А» 

4 «Б», 

4 «В» 

 

Программы к 

комплексному учебному 

курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., 

Кремлѐва И.И. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Светская этика. 

М.: Баласс., 

2014. 

 

Кураев А.В. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

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 2014   

3.Электронное приложение к 

учебному пособию «Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» М.,  

Просвещение, с 2014   



культуры» М.: 

Просвещение  

,2014 

 

7.Искусство 

7.1.Музыка 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  по 

музыке.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.12.2014 г. № 

1643  

одобрена 

решением 

федерального 

учебного 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

протокол от 

08.04.2015№ 1/15 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Музыка. 1 кл.-

М.:Просвещение, 

2014-2018.  

 

1.Критская Е.Д.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. Пособие 

для учителя.1 класс. М. Просвещение 

,с 2014 г. 

2.СД МР3  

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. и др 

Музыка. Фонохрестоматия  

1 класс. М.Просвещение с 2014 г. 

3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. 

Уроки музыки 1-4 классы 

М.Просвещение с 2014 г. 

 

 

 

 

 

 



2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  по 

музыке.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.12.2014 г. № 

1643 одобрена 

решением 

федерального 

учебного 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

протокол от 

08.04.2015№ 1/15 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Музыка. 2 кл.-

М.:Просвещение, 

2014-2018 г.  

 

 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. 

Уроки музыки 1-4 классы 

М.Просвещение с 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «А», 

3 «Б» 

3 «В» 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  по 

музыке.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.12.2014 г. № 

1643  

одобрена 

решением 

федерального 

учебного 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Музыка. 3 кл.-

М.:Просвещение, 

2014-2018 г.  

 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. 

Уроки музыки 1-4 классы 

М.Просвещение с 2014 г. 

 



протокол от 

08.04.2015№ 1/15 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  по 

музыке.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.12.2014 г. № 

1643  

одобрена 

решением 

федерального 

учебного 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

протокол от 

08.04.2015№ 1/15 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. Музыка. 4 кл.-

М.Вентана-Граф, 

2014.  

 

 
 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл.-

М.:Просвещение, 2014 

г.  

 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. 

Уроки музыки 1-4 классы 

М.Просвещение с 2014 г. 
 

 

7.2.Изобразительное искусство 

 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная основная 

образовательная 

программа  начального 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

/Изобразительн

ое 

искусство.1кл.-

М.:Просвещени

е, 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  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Неменский  

Б.М. 

Изобразительно

е искусство. 

2кл.-М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

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», 

3 «В» 

Примерная  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Коротеева Е.И. 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского 

Изобразительно

е искусство. 

3кл.-М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

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  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

Куревина О.А., 

Ковалевская 

Е.Д. 

Изобразительно

е искусство. 

Разноцветный 

мир. 4 кл.- М.: 

Баласс, 2014 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Методический комментарий для 

учителя по  изобразительному 

искусству. – М.: Баласс, 2014.  



объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Коротеева Е.И. 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского 

Изобразительно

е искусство. 4 

вкл.-М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

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 

 

8.Технология 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

Примерная  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643 

 одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология  

1  класс 

М.Просвещение 

2014-2018г. 

Роговцева Н.И. Технология 1-4 

классы учебные программы 

М.Просвещение   

СД Электронное приложение к 

учебнику Н.И.Роговцевой,Н.В. 

богдановой «Технология» 1 

класс,М.Просвещение 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

Примерная  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология  

2 класс 

М.Просвещение 

2014-2018г. 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

 Рабочие программы .Предметная 

линия учебников системы  «Школа 

России» 1- 4 классы 

М.Просвещение 2014 г.  



от 08.04.2015№ 1/15 

3 «А» 

3 «Б 

3 «В» 

Примерная  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Лутцева 

Е.А.,Зуева Т.П.  

и др. 

Технология 3 

класс 

М.Просвещение 

2014-2018г. 

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 

1-4 классы учебные программы 

М.Просвещение   

 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

Примерная  основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

технологии.  
 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология. 4 

кл.-М.: 

Вентана-Граф, 

2014.   

Куревина О.А., Лутцева Е.А 

Методические рекомендации для 

учителя по технологии.- М.: Баласс, 

2014.  

Роговцева 

Н.И.,Богданова 

Н.Ф. и др. 

Технология 3 

класс 

М.Просвещение 

2014-2018г. 

Роговцева Н.И. Технология 1-4 

классы учебные программы 

М.Просвещение   

 

9. Физическая культура 



1 «А», 

1 «Б», 

1 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

физической культуре. 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

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.  

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В» 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

физической культуре 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

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.  



3«А», 

3 «Б», 

3 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

физической культуре 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

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.  

4«А», 

4 «Б», 

4 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

физической культуре 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015№ 1/15 

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. 

1.Общее положение 
       План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных документов: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

-    Устава МОУ СШ № 13; 

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

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее - внеурочная деятельность), отличная 

от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

 

2.Цели и задачи 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 

классов МОУ СШ № 13 в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ №13. 



Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учреждением в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ №13. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и спортивно-

оздоровительное социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4.Организация внеурочной деятельности 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательным учреждением самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов:  

-комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 

-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:   

- пояснительная записка (актуальность, направленность программы, цели и задачи, формы организации занятий,  показатели 

эффективности достижения планируемых результатов,  планируемые результаты освоения программы); 



-календарно-тематическое планирование (№ п/п, тема занятия, элементы содержания, дата проведения занятия: план-факт); 

- методическое обеспечение; 

- список литературы (для учителя, для учащихся). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального  

общего образования определяет общеобразовательное учреждение. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. Внеурочная деятельность организуется на базе 

МОУ СШ № 13. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами школы, педагогами учреждений 

дополнительного образования. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности. Контингент групп по видам внеурочной деятельности комплектуется с учетом запросов родителей и 

учащихся. 

 

5.Модель внеурочной деятельности на второй ступени 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



6.План внеурочной деятельности 

1 классы 

 
Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2018-2019 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 «Этикет Кадета» 1 1 - 

«Фантазия» 1 1 2 

 «Библиотечный урок» 1 - - 

Общеинтелектуальное «Ментальная математика» 0,5 0,5 1 

 «Мастерилка» 0,5 0,5  

 «Шахматы» 0,5 0,5  

 Всего 8 6 5 

 

 

 
 



2 классы 

 

 

 

 
 

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» - - 1 

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

Библиотечный урок 1 - - 

«Фантазия» 1 2 2 

Общеинтелектуальное «Этикет кадета» 1 1 - 

 Всего 7 7 4 

 
3 классы 

 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

3а 3б 3в 

Спортивно- «Честь имею» 1 1 - 



оздоровительное «Самбо» 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» - - 1 

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

Общеинтелектуальное «Шахматы» - 1 - 

«Фантазия» 2 2 - 

 Всего 9 11 2 

 

 
4 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

«Самбо» 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» 1 1 1 

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

Библиотечный урок 1 1 - 

Общеинтелектуальное «Этикет кадета» 1 1 - 

 «Шахматы» - 1 - 

 «Песочная терапия» - 1 - 

 Всего 8 10 2 

 
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 эстетическойкультуры — 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. Кружок «Фанатазия»,проводится педагогом дополнительного образования МОУ ДЮЦ Стахановой Н.Н.. 

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 2019/2020 учебном году»  

изложить в следующей редакции: 

№ 

п.п. 

Форма деятельности Содержание деятельности   Планируемый результат  Сроки  Ответственный 

Методическое сопровождение  информационного обеспечения реализации  ФГОС  НОО. 

1. Методический совет  Повестка заседания 

 «Повышение качества, научно-

методическое обеспечение  

образовательного процесса в МОУ 

СШ № 13 , в рамках реализации 

ФГОС НОО»  

 

наметить приоритетные 

направления деятельности для 

достижения оптимальных 

результатов и перспективы 

развития содержания 

образования». 

август  администрация 

школы  

2.  Заседание  школьных 

методических объединений 

 Включение в повестку заседаний 

вопроса «Новые подходы к 

организации и содержанию 

традиционных и инновационных 

форм методической работы по 

предмету» 

Рассмотрение вопросов 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на заседаниях  

август  руководители 

школьных 

методических 

объединений  



3. Педагогический совет  Включение в повестку 

тематического вопроса  

«Особенности организации 

образовательной и  внеурочной 

деятельности в условиях реализации   

ФГОС НОО.» 

Определение направлений 

деятельности на учебный год 

август педагогический 

коллектив  

4. Совещание при директоре   Реализация ФГОС НОО в 2019-

2020 учебном году 

продолжить соблюдать 

требования к условиям 

реализации основным  

образовательным  программ 

начального и основного 

общего образования 

сентяб

рь  

администрация 

МОУ СШ № 13 

5. Педагогический совет Включение в повестку 

тематического вопроса  

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО» 

методическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса  

октябр

ь 

администрация 

МОУ СШ № 13 

6. Родительское собрание Включение в повестку 

общешкольного собрания 

тематического  вопроса «Формы 

участия родителей в реализации 

идей ФГОС нового поколения» 

Просвещения родителей 

учащихся  

октябр

ь  

Администрация 

школы, классные 

руководители 1-8 

классов 

7. Методическое совещание  «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС  

ноябрь   руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

администрация 

школы 

8. Педагогический совет Включение в повестку 

тематического вопроса  «Реализация 

принципов воспитания, изложенных 

методическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса  

декабр

ь 

администрация 

МОУ СШ № 13 



ФГОС НОО». Совершенствование 

аналитической культуры учителя. 

9. Организация посещения уроков 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

учителями основной и старшей 

школы, с последующим 

обсуждением  

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ОО, диспуты, 

методические игры, мастер-классы  

 

 

 

 

 

Обсуждение актуальных 

вопросов внедрения системно-

деятельностного подхода в 

образование, мастер-классы  

декабр

ь 

апрель 

Педагоги школы 

10 

 

 

 

 

 

Посещение уроков учителей 

старшей школы 

администрацией совместно с 

учителями начальных классов  

 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ОО, диспуты, 

методические игры, мастер-классы  

 

 

 

 

Обсуждение актуальных 

вопросов внедрения системно-

деятельностного подхода в 

образование, мастер-классы 

декабр

ь 

апрель 

Педагоги школы 

11 Методический совет «Образовательные технологии в 

рамках реализации ФГОС» 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС  

март    руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

администрация 

школы 

12 Педагогический совет Включение в повестку 

тематического вопроса « 

Достижение планируемых 

результатов  освоения ООП НОО 

обучающимися 4 класса 

методическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса  

май  администрация 

МОУ СШ № 13 

«Методическое сопровождение  кадрового обеспечения реализации  ФГОС НОО» 

1. Анализ кадрового обеспечения 

ОУ на соответствие 

требованиям ФГОС в 2019-2020 

учебном году   

Кадровое обеспечение на 2019-2020 

уч.год 

 

Наличие объективной 

информации о 

соответствии кадрового 

обеспечения требованиям 

август  администрация 

школы 



 ФГОС в 2019-

2020учебном году  

2. Участие педагогов школы в 

конференциях, обучающих 

семинарах,вебинарах,круглых 

столах различных уровней в 

рамках реализации ФГОС  

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения  

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

в 

течени

е года  

педагоги школы 

3. Разработка плана курсовой 

подготовки по ФГОС НОО, 

ФГОС ОО  

Собеседование с руководителями МО, 

подготовка плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

в 

течени

е года  

педагоги школы 

4. Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации для 

учителей по вопросам введения 

ФГОС   

Собеседование с педагогами  

 

составление плана 

курсовой подготовки  

август-

сентяб

рь  

педагоги школы, 

администрация 

школы 

5. Консультирование педагогов 

школы по вопросам введения 

ФГО, особенностей системно-

деятельностного подхода и др.  

 

Собеседование с педагогами  

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

в 

течени

е года  

педагоги школы, 

администрация 

школы  

6. Мониторинг профессиональных 

достижений педагога, 

повышения курсовой 

подготовки  

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, методических разработках  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

в 

течени

е года  

педагоги школы 

7. Диагностика кадрового 

обеспечения ОУ в соответствии 

требованиям ФГОС 

Собеседование с педагогами, анализ 

кадрового обеспечения 

Наличие объективной 

информации кадрового 

обеспечения в 

в 

течени

е года  

педагоги школы, 

администрация 

школы 



соответствии требованиям 

ФГОС 

«Методическое сопровождение реализации  ООП НОО» 

1.  Изменения   

общеобразовательных 

программ  НОО, ООО 

 

Корректировка приложений 

общеобразовательных программ  НОО, 

ООО 

Утверждение и 

реализация 

общеобразовательных 

программа НОО, ООО 

август, 

в 

течени

е 

учебно

го года 

администрация 

школы, рабочая 

группа 

2 Организация внеурочной 

деятельности в 2018-2019 

учебном году 

Определение оптимальной модели 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности  

 

Утверждение и 

реализация  программы 

внеурочной деятельности  

август, 

в 

течени

е 

учебно

го года 

администрация 

школы, рабочая 

группа 

3. Методическое сопровождение 

учебного плана на 2018-2019 

уч.год 

Разработка и утверждение учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения: анализ и выбор УМК  

учебный год  

 

 

Определение списка УМК 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ООО, ФГОС НОО  

август педагоги школы, 

администрация 

школы  

4. Результаты реализации  

общеобразовательных 

программ  НОО, ООО 

Подведение итогов реализации 

общеобразовательных программ  НОО, 

ООО 

создание проекта 

изменений в 

общеобразовательные 

программы НОО,ООО 

март-

апрель 

педагоги школы, 

администрация  

 

школы 

«Методическое сопровождение информационного обеспечения реализации ФГОС НОО» 

1. Сбор, систематизация, 

размещение на официальном 

сайте школы информации  о 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО   

 

Информированность всех участников 

образовательного процесса о ходе 

реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО  

 

Обеспечение условий 

открытости и доступности 

информации о ходе 

изменений в 

образовательном процессе 

в условиях введения и 

реализации,ФГОС НОО  

в 

течени

е года 

педагоги школы, 

администрация 

школы 

2. Обеспечение публичной Информированность общественности о 



отчетности школы о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО  

 

ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ООО  

 

 

 

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 2019/2020 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 2020 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС 

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

Директор  По мере необходимости 



ООО  установление заработной платы 

работников школы, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии с новой системой оплаты 

труда 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Директор  По мере необходимости 

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 

Учителя, руководителя 

школьного м.о., 

В течение года 



прохождением учителями курсовой 

подготовки по ФГОС НОО  

заместитель директора  

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 1-4 классах 

Администрация школы. 

Классные  руководители  

В течение года 

Наличие самообследования о ходе 

введения ФГОС НОО 

Администрация школы. Август-сентябрь 

Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

НОО  

Оснащенность школы в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности образовательной 

деятельности и оборудованию учебных 

кабинетов   

Администрация школы. В течение года 

Мониторинговые мероприятия  Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов школы  

требованиям ФГОС НОО 

Администрация школы. В течение года 

Проведение собеседований с педагогами, 

родителями учащихся по вопросам 

введения ФГОС НОО 

Администрация школы. В течение года 

 


