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1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 35» г. Иваново на 2018-2019 учебный год для 1-4 классов разработан на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г. с изменениями от 24.11.2015 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 

г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12. 2015 г № 1576. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 31.03. 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 8.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529, от 26.01. 2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06.2017 г. № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 5.07.2017 № 629. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 Устав МБОУ «СШ  №35» г. Иванова. 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 35». 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости на уровне начального общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 35» г. Иванова (МБОУ «СШ № 35»). 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ «СШ № 35» является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, форму 

промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на контроль в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный план определяет: 
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 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение,  

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 форму промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на контроль в 

рамках промежуточной аттестации. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 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 начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и 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. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 

9 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. 

Реализация содержания предметных областей учебного плана осуществляется на основе 

УМК «Планета знаний». Так как он полностью реализует требования ФГОС начального общего 

образования. Основная особенность этого комплекта заключается в его целостности: единстве 

структуры учебников; единстве сквозных линий типовых заданий; единстве подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности учащихся. УМК позволяет формировать у 

учащихся понимание плана предстоящего обучения и отслеживать эффективность его 

реализации. В УМК заложена возможность работы учащихся в парах; есть проверочные и 

тренинговые задания. В организации деятельности учителю помогают специальные развороты 

проектной деятельности учащихся. Полный список УМК «Планета знаний» представлен в 

Приложении  1. 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса.  

В 2018-2019 учебном году на основе свободного, добровольного выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся в рамках учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается модуль «Основы православной  культуры» во втором 

полугодии 4 класса 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю (приказ 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе МБОУ «СШ № 35» строится в 

следующем режиме: пятидневная рабочая неделя, начало работы – 2 – 4 классы - 8.00, 1-е классы 

– 1 четверть - 8.55, 2 – 4 четверть - 8.00. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную нагрузку, определенную действующим в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81). 

Продолжительность учебного года – 34 недели (1-е классы – 33 недели), продолжительность 

каникул не менее 30 дней, в 1-х классах дополнительные каникулы – 7 дней в феврале. 

Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут с сентября по декабрь, с января – 40 минут; 2 

- 4 классы – 45 минут. В 1-х классах первую четверть 3 урока в неделю, четвертый урок 

проводится не в классно-урочной форме, а в нетрадиционной форме организации учебного 

процесса (уроки-экскурсии, уроки-игры. уроки-импровизации и др.) согласно письма 

Минобразования России № 408/13-13 от 20.04.2001г. В середине учебного дня в 1-х классах 

организуется динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут. Во 2- 3-х классах 

допускается обучение во вторую смену. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 

кл.) осуществляется деление  классов на две группы.  При наличии необходимых средств 

возможно деление на группы классов с наполняемостью менее 25 человек.   

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы 

                             Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
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План-график контрольных работ  

в рамках административного контроля за 1 полугодие  

на уровне начального общего образования  

   
2018 – 2019 учебный год 

 

Класс предмет форма 

2 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

литературное чтение контрольная работа 

3 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

литературное чтение контрольная работа 

4 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

окружающий мир контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация 

Формой проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4 классов по  всем 

предметам учебного плана на уровне начального общего образования    является  накопительная 

оценка, на основе которой выводится  годовая отметка успеваемости как средняя арифметическая  

четвертных  отметок    с учетом итоговых работ по тем учебным предметам, которые включены в  

план-график учебного плана МБОУ «СШ № 35» на текущий учебный год Формами итоговых 

работ учащихся в рамках промежуточной аттестации являются: 

- русский язык: контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть);   

- английский язык – контрольная работа, включающая аудирование (выполнение заданий на 

основе прослушанного текста), чтение (выполнение заданий на основе самостоятельно 

прочитанного текста), выполнение заданий по грамматике и лексике; 

- литературное чтение – контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- математика - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- окружающий мир - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- ИЗО, музыка, технология, физическая культура – выполнение, предъявление и защита 

(презентация) проекта; 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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- Основы религиозных культур и светской этики – форма итоговой работы утверждается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся; 

- комплексные работы на межпредметной основе (с целью установления уровня достижения 

метапредметных результатов) - на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть). 

В 1 классе в качестве итоговой работы в рамках промежуточной аттестации является 

комплексная работа на диагностику метапредметных результатов образовательной деятельности 

учащихся.  

 

Формы промежуточной аттестации в 2018 – 2019 учебном году 

Предметная область Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык КОМ.Р КР, 

КОМ.Р, 

НО 

КР, 

КОМ.Р, 

НО 

КР, 

КОМ.Р, 

НО 

Литературное 

чтение 

- НО НО НО 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- НО НО НО 

Математика и 

информатика 

Математика - КР, НО КР, НО КР, НО 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

- КР, НО КР, НО НО 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- НО НО НО 

Искусство Музыка - П,НО П,НО НО 

Изобразительное 

искусство 

- НО НО НО 

Технология Технология - НО НО НО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- НО НО НО 

 

Сокращения 

КР – контрольная работа 

КОМ.Р – комплексная работа 

П – проект 
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НО – накопительная оценка 

Приложение 1 

УМК, используемый в МБОУ «СШ № 35» в 2018 – 2019 учебном году 

(1 – 4 классы) 

Обеспеченность учебниками: 

Русский язык – 100 % 

Литературное чтение – 100 % 

Английский язык – 100% 

Математика – 100 % 

Окружающий мир – 100% 

ИЗО – 100 % 

Технология – 100 % 

Музыка – 100 % 

Физическая культура – 100 % 

ОРКСЭ – 100 % 

 

Список учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального 

общего образования в 2018-2019 учебном году МБОУ «СШ № 35» 

№ № п/п издательство автор название 

                                                                                  1 класс 

1.  1.1.1.1.2.1 Астрель Андрианова Т.М. Букварь 

2.  1.1.1.1.2.2 Астрель Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык  

3.  1.1.1.2.3.1 Астрель Кац Э.Э. Литературное чтение 

4.  1.1.2.1.2.1 Астрель Башмаков  М.И., Нефедова М.Г. Математика 

5.  1.1.3.1.2.1 Астрель Ивченкова Г.Г.  Потапов И.В., Окружающий мир 

6.  1.1.5.2.3.1 Астрель Бакланова Т.И. Музыка 

7.  1.1.5.1.9.1 Астрель Сокольникова Н.М. ИЗО   

8.  1.1.6.1.10.1 Астрель Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 

9.  1.1.7.1.2.1 Астрель Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 

2 класс 

10.  1.1.1.1.2.3 Астрель Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык 

11.  1.1.1.2.3.2 Астрель Кац Э.Э. Литературное чтение 

12.  1.1.2.1.2.2 Астрель Башмаков  М.И., Нефедова М.Г. Математика 

13.  1.1.3.1.2.2 Астрель Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 

14.  1.1.5.1.9.2 Астрель Сокольникова Н.М. ИЗО 

15.  1.1.5.2.3.2 Астрель Бакланова Т.И. Музыка 

16.  1.1.6.1.10.2 Астрель Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 

17.  1.1.1.3.1.1 

  

Дрофа Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 2 

18.  1.1.7.1.2.2 Астрель Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 

3 класс 

19.  1.1.1.1.2.4 Астрель Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык 

20.  1.1.1.2.3.3 Астрель Кац Э.Э. Литературное чтение 

21.  1.1.2.1.2.3 Астрель Башмаков  М.И., Нефедова М.Г. Математика 

22.  1.1.3.1.2.3 Астрель Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И. 

Окружающий мир 

23.  1.1.5.1.9.3 Астрель Сокольникова Н.М. ИЗО 

24.  1.1.5.2.3.3 Астрель Бакланова Т.И. Музыка 

25.  1.1.6.1.10.3 Астрель Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 

26.  1.1.1.3.1.1 

  

Дрофа Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 2 
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27.  1.1.7.1.2.3 Астрель Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 3-

4  

4 класс 

28.  1.1.1.1.2.5 Астрель Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык 

29.  1.1.1.2.3.4 Астрель Кац Э.Э. Литературное чтение 

30.  1.1.2.1.2.4 Астрель Башмаков  М.И., Нефедова М.Г. Математика 

31.  1.1.3.1.2.4 Астрель Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И. 

Окружающий мир 

32.  1.1.5.1.9.4 Астрель Сокольникова Н.М. ИЗО 

33.  1.1.5.2.3.4 Астрель Бакланова Т.И. Музыка 

34.  1.1.6.1.10.4 Астрель Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 

35.   Астрель Горячева Н.Ю., Ларькина С.В. Английский язык  

36.  1.1.4.1.4.1 Просвещение Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

37.  1.1.7.1.2.3 Астрель Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 3-

4 

 
Список учебников составлен в полном соответствии с Федеральным перечнем учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год. 

 

Контрольные, проверочные, диагностические, комплексные работы 

(приобретаются ежегодно) 

1 класс 

1. Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац, О.Б. Калинина «Проверочные и диагностические работы по 

русскому языку и литературному чтению». 

2. М.Г. Нефёдова «Контрольные и диагностические работы по математике». 

3. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова «Проверочные и диагностические работы по окружающему 

миру». 

4. О.Б. Калинина «Обучающие комплексные работы». 

5. Т.М. Андрианова, О.Б. Калинина, М.Г. Нефёдова, О.Н. Журавлёва «Итоговые 

проверочные работы по русскому языку и математике. Итоговая комплексная работа». 

2 класс 

1. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Контрольные и диагностические работы по русскому 

языку». 

2. Э.Э. Кац, Н.А. Миронова «Проверочные и диагностические работы по литературному 

чтению». 

3. М.Г. Нефёдова «Контрольные и диагностические работы по математике». 

4. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова «Проверочные и диагностические работы по окружающему 

миру». 

5. О.Б. Калинина «Обучающие комплексные работы». 

6. О.Б. Калинина, М.Г. Нефёдова, О.Н. Журавлёва «Итоговые проверочные работы по 

русскому языку и математике. Итоговая комплексная работа». 

3 класс 

1. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Контрольные и диагностические работы по русскому 

языку». 

2. Э.Э. Кац, Н.А. Миронова «Проверочные и диагностические работы по литературному 

чтению». 

3. М.Г. Нефёдова «Контрольные и диагностические работы по математике». 

4. М.Г. Нефёдова «Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля по математике». 
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5. И.В. Потапов, О.Б. Калинина «Проверочные и диагностические работы по окружающему 

миру». 

6. О.Б. Калинина «Обучающие комплексные работы». 

7. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, М.Г. Нефёдова, О.Н. Журавлёва «Итоговые проверочные 

работы по русскому языку и математике. Итоговая комплексная работа». 

4 класс 

1. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Контрольные и диагностические работы по русскому 

языку». 

2. Э.Э. Кац, Н.А. Миронова «Проверочные и диагностические работы по литературному 

чтению». 

3. М.Г. Нефёдова «Контрольные и диагностические работы по математике». 

4. М.Г. Нефёдова «Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля по математике». 

5. И.В. Потапов, О.Б. Калинина «Проверочные и диагностические работы по окружающему 

миру». 

6. О.Б. Калинина «Обучающие комплексные работы». 

7. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, М.Г. Нефёдова, О.Н. Журавлёва «Итоговые проверочные 

работы по русскому языку и математике. Итоговая комплексная работа». 

8. Ларькина С.В. Английский язык. Контрольные и диагностические работы.  

9. Ларькина С.В. Английский язык. Тесты и задания для итоговой аттестации за весь курс 

начальной школы. 

2. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на уровне начального общего образования 

МБОУ «СШ № 35» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Начало учебного года: 01.09.2018 1 сентября – не учебный день, «День знаний» 

Окончание учебного года: 30.05.2019 – 1-4 классы 

Продолжительность учебного года: 1 классы- 33 недели;  

                                                              2 – 4 классы – 34 недели 

Продолжительность учебной четверти: 

    1 четверть – 03.09.2018 – 28.10.2018 (8 учебных недель) 

    2 четверть – 07.11.2018 – 28.12.2018 (7,5 учебных недель) 

    3 четверть – 10.01.2019 – 22.03.2019 (10,5 учебных недель – 2-4 классы,  

                                                                      9,5 учебных недель – 1 классы) 

     4 четверть – 01.04.2019 – 30.05.2019 (8 учебных недель) 

 

Недельный режим: 1 -4 классы – пятидневная учебная неделя 
 

Продолжительность уроков: 

классы – 35 мин в первом полугодии, 40 мин – во втором полугодии 

2 - 4 классы – 45 мин 

Начало учебных занятий: 

   1 смена: 1 классы в первой четверти с 8.55, со второй четверти с 08.00 

                 3,4 классы - с 08.00 

   2 смена: 2 классы – с 14.00 

В 1-х классах первую четверть 3 урока в неделю, четвертый урок проводится не в 

классно-урочной форме, а в нетрадиционной форме организации учебного процесса (уроки-

экскурсии, уроки-игры. уроки-импровизации и др.) согласно письма Минобразования России № 

408/13-13 от 20.04.2001г 

Расписание звонков для 1 классов: 
 



11 
 

 1 четверть 2 четверть 3, 4 четверть 

1 урок 8.55 – 9.30 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 

Завтрак 9.30 – 9.50 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 

2 урок 9.50 – 10.25 8.55 – 9.30 9.00 – 9.40 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 9.30 – 10.10 9.40 – 10.20 

3 урок 11.05 – 11.40 10.10 – 10.45 10.20 – 11.00 

4 урок (1 четверть в 

нетрадиционной 

форме) 

11.50 – 12.25 10.55 – 11.30 11.10 – 11.50 

5 урок (1 раз в неделю – 

урок физкультуры) 

12.35 – 13.10 11.40 – 12.15 12.00 – 12.40 

 

2-3 классы 

 Первая смена Вторая смена 

1 урок 8.00 – 8.45 14.00 – 14.45 

2 урок 8.55 – 9.40 14.55 – 15.40 

3 урок 10.00 – 10.45 16.00 – 16.45 

4 урок  11.05 – 11.50 17.00 – 17.50 

5 урок  12.00 – 12.45 18.00 – 18.45 

 

Каникулы: 

     Осенние: 29.10.2018 – 06.11.2018 (9 дней) 

     Зимние: 29.12.2018 – 09.01.2019 (12 дней) 

     Дополнительные каникулы для 1 классов – 11.02.2019 – 17.02.2019 (7 дней) 

     Весенние: 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней) 

     Летние: 31.05.2019 – 31.08.2019 (13 недель) 

 
Организация промежуточной аттестации: 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  – итоговые контрольные и итоговые комплексные работы 

– конец апреля, май, выставление годовых отметок -  последняя учебная неделя текущего учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

3. Пункт 3.2. дополнить и изменить следующим содержанием: 

Внеурочная деятельность составляет на 4 года обучения до 1350 часов. 

1 класс – до 330 часов 

2 класс – до 340 часов 

3 класс – до 340 часов 

4 класс – до 340 часов 

 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

2018 – 2019 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Периодично

сть 

Классы Взаимодействие с 

УДО и др. 

организациями 
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1. Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная секция 

«Футбол» 

2 раза в 

неделю 

1-2 

классы 

ОГОУ ДОТ 

СДЮШР № 1 

«Текстильщик» 

Плавание 1 раз в 

неделю 

2, 3, 4 

классы 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 10 

Малые олимпийские игры 

«Спортивная арена» 

(общешкольное 

мероприятие на уровне 

НОО) 

1 раз в год  

(2 недели 

апреля) 

1-4 

классы 

 

Дни здоровья на базах 

отдыха Ивановской и 

Костромской областей 

1-2 раза в 

год 

1-4 

классы 

Туристические 

агентства 

Дни здоровья: поход на 

природу 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

Ежедневно 1-2 

классы 

 

Катание на роликовых 

коньках 

4-5 раз в год 

(каникулы) 

 Спортивный 

комплекс 

«Олимпия» 

2. Духовно-

нравственное 

Кружок «Живая эстетика» 1 раз в 

неделю 

1, 3 

классы 

МБОУ ДОД ДЮТ 

Общешкольная линейка, 

посвященная детям Беслана 

сентябрь 2-4 

классы 

 

Акция: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (помощь 

братьям меньшим) 

1 раз в 

четверть 

1-4 

классы 

Приюты для 

бездомных 

животных 

Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен» 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Тематические часы 

классного руководителя 

4 раза в год 1-4 

классы 

 

Поход в зоопарк   Городской зоопарк 

3. Социальное Акция: «Майский день» 1 раз в год 1-4 

классы 

 

Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен» 

1 раз в год 1-4 

классы 
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Общешкольный праздник 

«Золотой ребенок» 

(ежегодный) 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Общешкольный праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

(ежегодный) 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Традиционный праздник, 

посвященный Женскому 

дню 8 марта (для мам и 

бабушек) 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Традиционный праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Традиционный праздник, 

посвященный Дню победы 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

4. Общеинтелле

ктуальное 

Интеллектуальный клуб: 

тематические занятия и 

интеллектуальные игры 

1 раз в 

неделю 

4 классы МБОУ ДОД ДЮЦ № 

1 

Олимпиады: 

муниципальная олимпиада 

по различным предметам 

«Смешарики» 

1 раз в год  Управление 

образования 

Администрации г. 

Иваново, МБУ ДО 

«Центр развития 

детской 

одаренности» 

Олимпиады с 

использованием интернет-

ресурсов 

В течение 

года 

2-4 

классы 

МБУ ДО «Центр 

развития детской 

одаренности», Сайт 

«Учи.ру» и др. 

Конференции: 

- ежегодная общешкольная 

научно-практическая 

конференция «Дом, в 

котором мы живем» на 

уровне НОО 

- мини-конференции по 

защите проектов (в каждом 

классе) 

 

1 раз в год 

 

 

 

4 раза в год 

 

1-4 

классы 

 

 

1-4 

классы 
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Традиционный праздник 

«День букваря» 

1 раз в год 1 классы  

5. Общекультур

ное 

Вокальная студия «Окей» 1 раз в 

неделю 

1-4 

классы 

МБОУ ДОД ДЮЦ  

№   1 

Хореографическая студия 1 раз в 

неделю 

1-4 

классы 

МАУ ДОД ЦРТДю 

«Танцы-плюс» 

ИЗО-студия 1 раз в 

неделю 

1-4 

классы 

МБОУ ДОД ДЮЦ  

№  1 

Конкурсы рисунков По заявкам 1-4 

классы 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Иваново, МБУ ДО 

«Центр развития 

детской 

одаренности» и др. 

Конкурсы молодых поэтов По заявкам 1-4 

классы 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Иваново, МБУ ДО 

«Центр развития 

детской 

одаренности» и др. 

Конкурсы чтецов По заявкам 1-4 

классы 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Иваново, МБУ ДО 

«Центр развития 

детской 

одаренности» и др. 

Фестиваль: ежегодный 

общешкольный фестиваль 

«Если звёзды зажигаются» 

1 раз в год 1-4 

классы 

 

Поход в театр 2-3 раза в 

год 

1-4 

классы 

Учреждения 

культуры: 

кукольный театр, 

драматический 

театр, музыкальный 

театр 

Поход в детско-юношескую 

библиотеку г. Иваново 

1-2 раза в 

год 

1-4 

классы 

Учреждение 

культуры: городская 
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детско-юношеская 

библиотека 

Поход в школьную 

библиотеку (всем классом) 

1 раз в год 1 классы  

Тематические встречи с 

библиотекарем школы 

4 раза в год 1-4 

классы 

 

Экскурсии по г. Иваново и 

городам Ивановской 

области, в города 

Ярославской, 

Владимирской, 

Костромской областей 

1-3 раза в 

год 

1-4 

классы 

Туристические 

агентства 

  Творческие конкурсы с 

использованием интернет-

ресурсов 

В течение 

года 

1-4 

классы 

Сайт «Солнечный 

свет», Сайт 

добровольной 

сертификации и др. 

 

Частная модель внеурочной деятельности 

       Частная модель внеурочной деятельности направлена на создание единого образовательного 

пространства: соорганизацию и интеграцию урочной и внеурочной деятельности как условие для 

достижения образовательных результатов обучающихся (личностных, метапредметных, 

предметных), соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

      Суть данной модели заключается в том, что уроки, выстроенные в деятельностном подходе, 

завершаются мотивацией на внеурочную деятельность. Таким образом, изучение темы урока 

продолжается за пределами его, что позволяет обучающимся расширять и углублять знания и 

умения по той или иной теме.  Главными организационными формами внеурочной деятельности 

являются экскурсии (экскурсионные поездки, выход в музеи, детско-юношескую библиотеку, 

театр и др.), а также проектная деятельность.  

Предмет Класс Тема урока Форма и содержание внеурочной 

деятельности 

Литературное 

чтение 

4 класс «К.Ф. Рылеев « Иван 

Сусанин» 

Поездка в Костромскую область по 

программе «По Сусанинской тропе», 

выполнение мини-проектов, связанных 

с увековечиванием имени И. Сусанина 

в различных произведениях искусства 

(живописи, музыке, скульптуре) 

Литературное 

чтение и 

Технология 

3 класс «Народные сказки» 

«Ателье игрушки» 

Поездка в г. Ростов Великий 

Ярославской области по программе «В 

гости к Царевне Лягушке». Участие 

обучающихся в мастер-классе по 

изготовлению кукол-оберегов. 

Литературное 

чтение 

3 класс «Народные сказки» Поездка в г. Фурманов по программе 

«К бабе Яге». 

Окружающий 3 класс «Дикие и домашние Поездка в Костромскую область на 
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мир  животные» лосеферму, где обучающиеся 

знакомятся со средой обитания лосей, 

их содержанием, принимают участие в 

их кормлении. 

Окружающий 

мир  

3 класс «Дикие и домашние 

животные» 

Поездка в Шуйский район на 

страусиную ферму где обучающиеся 

знакомятся со средой обитания 

страусов, их содержанием, принимают 

участие в их кормлении. 

Окружающий 

мир  

4 класс «Город и горожане 19 

века» 

Выход в краеведческий музей г. 

Иванова  с учителем и выполнение 

проектов. 

Окружающий 

мир  

2 класс «Профессии» Посещение «Города мастеров» (г. 

Иваново), где обучающиеся участвуют 

в ролевых играх различных профессий.  

Окружающий 

мир  

2 класс «Профессии» Поездка в г. Владимир и посещение 

кузницы г. Владимира, где 

обучающиеся знакомятся не только с 

оборудованием кузницы, но и 

апробируют кузнечное дело, 

изготавливая гвоздь. 

Окружающий 

мир  

2 класс «Измерение времени» Поездка в г. Кострому и посещение 

музея часов. 

Технология и 

ИЗО 

2 класс «Работа с глиной и 

пластилином»   

«Роспись предметов 

быта» 

Поездка в г. Суздаль в Музей керамики, 

где ученики участвуют в мастер-классе 

по изготовлению глиняных горшков на 

гончарном круге и росписью глиняных 

изделий быта. 

Технология 3 класс «Игрушки и подушки» Поездка в г. Нерехту Костромской 

области по программе «В гостях у Деда 

Мороза» с участием обучающихся в 

мастер-классе по росписи новогоднего 

шара. 

Др.    

          Проектная деятельность обучающихся является одной из главных составляющих 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Зарождаются проекты как 

правило на уроке: предлагаются темы, определяется замысел, ставятся первоначальные задачи и 

др. Выполняются проекты за пределами урока. Защита проектов и мини-проектов 

осуществляется как в урочное, так и внеурочное время. Завершающим мероприятием в данной 

системе является общешкольная научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем», 

на которую представляются лучшие работы года. 

 

План внеурочной деятельности (на бюджетной основе) 

2018 – 2019 учебный год 

 

Название кружка, студии, 

секции 
Классы 

1a 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Вокальная студия «Окей» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хореографическая студия 2 2 2          
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ИЗО-студия        2  4 4 4 

Секция «Футбол» 4 4 4 4 4 4       

Секция «Плавание» (в 

бассейне) 

    1  2 2     

Живая эстетика     1        

Всего за неделю  7 7 7 5 7 5 3 5 1 5 5 5 

 

4. Пункт 3.3.1. дополнить следующим содержанием 

 

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ №35» г. ИВАНОВО 

на уровне начального общего образования 

2018-2019 учебный год 

Цель методической работы – создание организационно-педагогических условий для достижения 

образовательных результатов обучающихся (личностных, метапредметных, предметных), 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Задачи методической работы: 

1. Педагогический поиск в познании основ теории деятельности, технологий личностно-

ориентированного обучения, активных и интерактивных методов обучения, новых 

организационных форм и новых средств обучения. 

2. Проектирование (разработка методического инструментария), апробация и внедрение 

уроков нового типа, в основе которых лежит деятельностный и личностно-

ориентированный подход в обучении, технологии проблемно-диалогического обучения. 

3. Разработка дидактического инструментария для оптимизации образовательного процесса 

(листы оценки учебных достижений, памятки, инструкции, диагностические материалы, 

анкеты для самоанализа и другое). 

4. Создание единого образовательного пространства: соорганизация и интеграция урочной и 

внеурочной деятельности. 

5. Осуществление педагогического мониторинга на основе педагогического наблюдения, 

диагностики, анкетирования, беседы, контроля и оценки. 

Направления методической работы связаны с  задачами: 

1. Проектирование, апробация и внедрение уроков нового типа, в основе которых лежит 

деятельностный и личностно-ориентированный подход в обучении, технологии 

проблемно-диалогического обучения как условие для достижения образовательных 

результатов обучающихся (личностных, метапредметных, предметных), соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Освоение и применение оценочных техник для формирующего оценивания или 

оценивания для обучения как эффективного средства, обеспечивающего обратную связь 

для учителя и обучающихся. 
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3. Создание единого образовательного пространства: соорганизация и интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как условие для достижения образовательных результатов 

обучающихся (личностных, метапредметных, предметных), соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

4. Педагогический мониторинг на основе педагогического наблюдения, диагностики, 

анкетирования, беседы, контроля и оценки как эффективное средство для принятия 

педагогических решений в оптимизации образовательного процесса. 

Мероприятия 

Дата Форма и тема Авторы, 

организаторы 

Место и 

время 

Категория 

участников 

 Реализация ФГОС НОО 

Август Заседание МО.  

Обсуждение результатов 

освоения образовательной 

программы НОО по итогам 

годовых контрольных и 

комплексных работ, 

Всероссийских проверочных 

работ в 4-х классах. 

Обсуждение результатов 

освоения образовательной 

программы НОО по итогам года 

(уровень сформированности 

УУД). 

Обсуждение результатов 

внеурочной деятельности в 2017-

2018 учебном году. 

Результаты участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

Представление педагогического 

опыта Гуралюк И.В., 

подтвердившая соответствие 

требованиям высшей 

квалификационной категории в 

феврале 2018 года. Задачи 

методической работы на новый 

учебный год. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

Каб. № 1  

главного 

здания 

школы, 

31 августа в 

10.00 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., 

Соболева С.Г 

– 

председатель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

Август  Внесение изменений и 

дополнений в образовательную 

программу начального общего 

образования. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Август Повторное изучение запроса 

родителей (законных 

представителей) на оказание 

дополнительных 

образовательных услуг на 

бюджетной и внебюджетной 

основе. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 
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Август Составление плана-графика 

аттестации учителей начальной 

школы на 2018-2019 учебный 

год. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Сентябрь Планирование внеурочной 

деятельности учащихся в 2018 – 

2019 учебном году (на 

бюджетной основе). Подготовка 

проекта приказа. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

В 

течение 

года 

Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО: 

организация 

участия обучающихся в онлайн-

олимпиадах и творческих 

конкурсах на платформах 

«Учи.ру», «Солнечный свет» и 

др. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г., учителя 

начальных 

классов 

 Обучающиеся 

1-4 классов 

Сентябрь Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО: 

организация 

участия обучающихся и 

педагогов в общешкольном 

мероприятии «Линейка, 

посвященная Дню солидарности 

по борьбе с терроризмом» 

Зам. директора 

по УВР 

Щеголев С.М., 

учителя 

начальных 

классов 

4 сентября Учителя 

начальных 

классов и 

обучающиеся 

1-4 классов 

Сентябрь

-октябрь 

Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО: 

организация 

участия обучающихся и 

педагогов в общешкольном 

мероприятии «День здоровья». 

Зам. директора 

по УВР 

Щеголев С.М., 

учителя 

начальных 

классов 

Время и 

место 

согласно 

плана 

мероприятий 

Учителя 

начальных 

классов и 

обучающиеся 

1-4 классов 

Октябрь Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО: 

организация 

участия обучающихся и 

педагогов в традиционном 

школьном празднике 

«Посвящение в первоклассники» 

Зам. директора 

по УВР 

Щеголев С.М., 

учителя 

начальных 

классов 

26 октября в 

12.00 

Актовый зал 

Зам. 

директора по 

УВР Щеголев 

С.М., зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С.учителя 

начальных 

классов 

Октябрь Заседание МО.  

Результаты инновационной 

деятельности учителей по теме 

«Разработка методического и 

дидактического инструментария 

для оценки учебных достижений 

учащихся  с позиции требований 

ФГОС НОО к результатам 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г., Россохина 

М.В., Потапов 

М.А. 

Каб. № 1  

главного 

здания 

школы, 

29 октября в 

10.00 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., 

Соболева С.Г 

– 

председатель 
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образовательной деятельности 

учащихся: «ЛОУДы в начальной 

школе» по итогам 2017-2018 

учебного года. 

Выдвижение кандидатуры на 

соискание муниципальной 

премии «Престиж» в 2019 году. 

Планирование участия педагогов 

и обучающихся в конкурсном 

движении в 2018-2019 учебном 

году. 

Обобщение педагогического 

опыта Россохиной М.В. по 

направлению: «Создание единого 

образовательного пространства: 

соорганизация и интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности как условие для 

достижения образовательных 

результатов обучающихся 

(личностных, метапредметных, 

предметных), соответствующих 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования». 

Обобщение педагогического 

опыта Потапова М.А.. по 

направлению: «Освоение и 

применение оценочных техник 

для формирующего оценивания 

или оценивания для обучения как 

эффективного средства, 

обеспечивающего обратную 

связь для учителя и 

обучающихся». 

МО, учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Открытый урок и обсуждение на 

МО. «Технология рефлексивного 

этапа урока на основе 

применения методического и 

дидактического инструментария 

для оценки учебных достижений 

учащихся  с позиции требований 

ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности 

учащихся: «ЛОУДы в начальной 

школе»,  3 класс (Из опыта 

работы учителя Россохиной М.В. 

) 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г.,  учитель 

Россохина М.В. 

Каб. № 1 

второго 

здания 

школы, 

согласно 

расписания 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 

Декабрь Открытый урок и обсуждение на 

МО. 

«Технология рефлексивного 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

Каб. № 5 

главного 

здания 

Зам. 

директора по 

УВР 
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этапа урока на основе 

применения методического и 

дидактического инструментария 

для оценки учебных достижений 

учащихся  с позиции требований 

ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности 

учащихся: «ЛОУДы в начальной 

школе», 4 класс. (Из опыта 

работы учителя высшей 

квалификационной категории 

Потапова М.А.) 

председатель 

МО Соболева 

С.Г., учитель 

Потапов М.А. 

школы, 

согласно 

расписания 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 

Январь Заседание МО.  

Обсуждение результатов 

освоения образовательной 

программы НОО по итогам 1 

полугодия 2018-2019 учебного 

года. 

Обсуждение результатов 

обученности обучающихся за 2 

четверть 2018-2019 учебного 

года. 

Анализ открытых уроков с 

позиции деятельностного 

подхода к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г. 

Каб. № 1  

главного 

здания 

школы, 

10 января в 

10.00 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 

Январь Планирование организации 

изучения курса ОРКСЭ (план 

мероприятий) в 2019-2020 

учебном году. Подготовка 

проекта приказа. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Февраль-

март 

Наблюдение за организацией 

учебно-воспитательного 

процесса на уроке (контроль с 

целью установления 

соответствия требованиям ФГОС 

НОО). 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С. 

Согласно 

графика 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Март Заседание МО.  

Подведение итогов 

инновационной деятельности по 

теме «Разработка методического 

и дидактического 

инструментария для оценки 

учебных достижений учащихся  с 

позиции требований ФГОС НОО 

к результатам образовательной 

деятельности учащихся: 

«ЛОУДы в начальной школе» за 

первое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

Обсуждение результатов 

освоения образовательной 

программы НОО по итогам 3 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г. 

Каб. № 1  

главного 

здания 

школы, 

27 марта в 

10.00 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 
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четвертей 2018-2019 учебного 

года. 

Обсуждение результатов 

обученности обучающихся за 3 

четверть 2018-2019 учебного 

года. 

О результатах наблюдения за 

организацией учебно-

воспитательного процесса на 

уроке (контроля с целью 

установления соответствия 

требованиям ФГОС НОО). 

Апрель Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО:  

организация выставки лучших 

проектов учащихся начальной 

школы за 2018-2019 учебный 

год. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г. 

26-27 апреля,  

в рекреации 

библиотеки 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 

Апрель Открытый урок учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе для родителей 

3-х классов. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.,  

учитель 

ОРКСЭ 

Купреев О.С., 

классные 

руководители 

4-х классов 

Согласно 

расписания 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., 

классные 

руководители  

3-х классов, 

родители 

Апрель Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО:  

организация участия 

обучающихся 1-4 классов в 

мероприятиях Малой олимпиады 

«Спортивная арена - 2019». 

Зам. директора 

по УВР 

Щеголев С.М., 

учителя 

физической 

культуры  

Зубаирова С.Е., 

Борисова Е.Ю., 

учителя 

начальных 

классов 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Учителя 

начальных 

классов и 

обучающиеся 

1-4 классов 

Май Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО:  

организация ученической 

научно-практической 

конференции «Дом, в котором 

мы живем» - 2019 

(представление и защита лучших 

проектов). 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г. 

Каб.№ 1, 2  

главного 

здания школы 

16 мая в 12.00 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Май Выставка результатов 

деятельности педагогов по теме 

«Разработка методического и 

дидактического инструментария 

для оценки учебных достижений 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

Кабинет зам. 

директора 

21-25 мая 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 
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учащихся  с позиции требований 

ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности 

учащихся: «ЛОУДы в начальной 

школе». 

С.Г. начальных 

классов 

Май Внеурочная деятельность 

учащихся как условие 

реализации ФГОС НОО: 

организация участия 

обучающихся в общешкольном 

мероприятии «Золотой ребенок - 

2018 - 2019». 

 

Зам. директора 

по УВР 

Логинов Д.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Учителя 

начальных 

классов и 

обучающиеся 

1-4 классов, 

родители 

Май-

июнь 

Отчеты учителей 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

До 6 июня Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С.,  

 Мониторинг результата образовательной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Сентябрь Входная предметная диагностика 

обучающихся 2 - 4-х классов по 

русскому языку и математике 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

председатель 

МО Соболева 

С.Г. 

Согласно 

графика и 

расписания 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Октябрь Мониторинг внеурочной 

деятельности: занятость 

обучающихся в системе 

дополнительного образования на 

базе школы и в учреждениях 

дополнительного образования. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

 Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Октябрь Всероссийские проверочные 

работы во 2-х классах 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

Согласно 

приказа 

Минобрнауки 

РФ 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Октябрь Психологическая диагностика 

обучающихся 1-х классов в 

адаптационный период 

пребывания в школе 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

педагог 

психолог  

Согласно 

плана работы 

психологичес

кой службы 

Учителя, 

педагог-

психолог  

Декабрь Административные контрольные 

работы во 2-4 классах  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Согласно 

учебного 

плана и 

графика 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С., учителя 

начальных 

классов 
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Апрель Психологическая диагностика 

обучающихся 4-х классов на 

предмет готовности к обучению 

на уровне основного общего 

образования 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

педагог-

психолог  

Согласно 

плана работы 

психологичес

кой службы 

Учителя, 

педагог-

психолог 

Апрель Психологическая диагностика 

обучающихся 4-х классов на 

предмет их духовно-

нравственного развития 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С., 

педагог-

психолог  

Согласно 

плана работы 

психологичес

кой службы 

Учителя, 

педагог-

психолог 

Апрель Всероссийские проверочные 

работы в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

Согласно 

приказа 

Минобрнауки 

РФ 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Итоговые контрольные и 

комплексные работы на 

диагностику предметных и 

метапредметных результатов в 

рамках годовой промежуточной 

аттестации согласно учебного 

плана и графика. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

Согласно 

учебного 

плана и 

графика 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Комплексный мониторинг 

занятости детей внеурочной 

деятельностью. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

 Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Мониторинг сформированности 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД   на 

основе наблюдений педагога. 

Зам. директора 

по УВР 

Пелевина Н.С.  

 Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

обучающихся 1-4 классов 

организацией и результатами 

обучения по дополнительным 

образовательным программам 

(внеурочная деятельность на 

бюджетной основе: работа 

студий и кружков) 

Заместитель 

директора по 

УВР Пелевина 

Н.С. 

 Родители, 

классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

обучающихся 1-4 классов 

организацией и результатами 

обучения по дополнительным 

образовательным программам (за 

Заместитель 

директора по 

УВР Пелевина 

Н.С. 

 Родители, 

классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 
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счет внебюджетных средств) Пелевина 

Н.С. 

Май Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

обучающихся 4 классов 

организацией и результатами 

обучения ОРКСЭ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пелевина Н.С. 

 Родители, 

классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Изучение запроса родителей 

(законных представителей) на 

оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пелевина Н.С. 

 Родители, 

классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

Май Изучение выбора родителями 

(законными представителями) 

учебного модуля курса ОРКСЭ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пелевина Н.С. 

 Родители, 

классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Пелевина 

Н.С. 

 

 

 

 


