
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

 

П Р И К А З 

 

Об утверждении дополнений и 

изменений в основную 

образовательную программу НОО 
 

В  соответствии  с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11 декабря 2020 года №712 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 22 марта 2021 года № 115 

« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  и на основании решения  

педагогического совета от 19.05.2021 №8, с целью реализации в полном объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,  

 приказываю: 

1. Утвердить внесенные дополнения и изменения  в основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – ООП НОО) 

1.1. В «Организационный раздел» 

1.1.1. Учебный план на 2021-2022 уч.год  

1.1.2. План внеурочной деятельности 

1.1.3. Учебный график на 2021-2022 уч.г.  

1.1.4. Оценочно-методические материалы по УМК «Перспектива»  

1.1.5. Оценочно-методические материалы по УМК «Школа России» 

2. В «Содержательный раздел»  «Программа воспитания» 

3. Счастновой Е.П., школьному администратору сайта,  разместить на сайте школы 

изменения в ООП НОО  

4. Реализацию дополнений и изменений в основную образовательную  программу  НОО  

начать  с 01.09.2021г. 

5. Контроль за реализацией ООП НОО с изменениями и дополнениями возложить на 

Сирченко А.Б., заместителя директора по учебно-методической работе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                            Е.А. Степанова 

 

от 04.06. 2021 г.     № 02-02/364 г. Певек 



 

 

 

 

 

 

Приложение  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г.ПЕВЕК 

 

 

Рассмотрены 

на педагогическом совете  

протокол от 19 .05.2021г №8 

Утверждаю 

Директор МБОУ Центр образования 

г.Певек 

______________ Е.А. Степанова 

Приказ от 04.06.2021 № 02-02/364 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ 
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Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и 

разделов ООП НОО, которые вносятся в ООП НОО с 04.06.2021 г. 

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

 

 

 

1. 

  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 Внести изменения в пункт 3.1. Учебный план  начального общего образования. Читать в следующей редакции: 

Пояснительная записка 

1.1.Общие положения 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС и является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Центр образования г.Певек» составлена  с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в образовательном учреждении. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 -  создание условий для достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает реализацию следующих 

задач:  

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей обучающихся 

в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового образования, 

воспитанности обучающихся;  

 формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, обеспечивающих высокий 

уровень качества знаний;  



 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, формирования 

здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы;  

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, художественно-

эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности;  

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально активной личности, 

способной к самообразованию, саморазвитию, освоению профессиональных образовательных программ, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии.  

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, основного, среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников основного/среднего общего образования или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

 соотношение между обязательной (инвариантной) частью и вариативной частью, которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной 

области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, мнений  их  родителей (законных 

представителей) и педагогических  работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

Предлагаемый учебный план, реализующий общеобразовательные программы начального общего 

образования, сформирован в соответствии с 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,   утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован  в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22.12.2009 г. № 15785) (с изменениями); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 



4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ» 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

8. Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 21.04.2014 

№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента выбора модуля 

курса ОРКСЭ»;  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

12. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233; 

13. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

14. Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 

года № 254"; 

15. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 

(утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

16. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 



17. Уставом ОО (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

18. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной Департаментом образования, культуры и 

спорта ЧАО; 

19. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 0000087 рег. № 234, выданным 

Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 

 

 

1. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе. Обучение осуществляется  в одну смену. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: в 1 классе  - 4 урока в день и один день в неделю 5 уроков, во 

2-4 классах – 5 уроков в день, и один день 6 уроков за счет уроков физической культуры.  Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 1 классе   21 академический час  c дополнительными недельными каникулами  в середине 

третьей четверти. Во 2-4 классах 23 академических часа. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

динамической паузы с продолжительностью не менее 40 минут; Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах- 34 учебных неделb. Учебный план для 1 

– 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования в рамках ФГОС. 

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  – ФЗ от 29.12.2012 года 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Центр образования г.Певек, 

утвержденным приказом от 09.01.2016 №02-02/195-1. 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО  промежуточная аттестация обучающихся 1-2-х классов 

осуществляется в соответствии с Положением  о безотметочной оценке результатов обучения и развития 

обучающихся 1-х, 2-х классов МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом от  01.06.2016 №02-

02/375, без фиксации их достижений в классных журналах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценивания учебных достижений младших школьников МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденном 

приказом от 01.06.2016 №02-02/375 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования,    

адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования. 

Расчёт часов учебных планов произведён в соответствии с Постановлением Правительства ЧАО от 09.03.2021 

г. № 50 «Об утверждении методик формирования модельных штатных расписаний и количества ставок 

педагогических работников для расчёта фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного 

округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2021 год  и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

1.3. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом и инструментом Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Центр образования г. Певек, в основе 

реализации  которой лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию продуктивного чтения, 

проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания образовательных достижений); 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и  основного  общего образования. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей  внеурочную деятельность. 

Обязательная (инвариативной) часть учебного плана, формируемая в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область. Вариативная 

часть составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, и предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной 

области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, мнений их родителей (законных 

представителей) и педагогических  работников. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный предмет Основные задачи 

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. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Воспитание 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. 

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. 

Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

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. 



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.  

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

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.  

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.  

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в  4  классах по выбору  

родителей (законных представителей) обучающихся  в 2020-2021 учебном году  изучается  два   модуля – «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». В 1-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 4 часа в 

неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю. В 2-4-х классах на 

изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 4 часа в неделю. На изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» отведено 4 часа в нелделю (2-3 классы) и 3 часа в неделю в 4 классах. В 1-х классах 

начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения является курс «Обучение грамоте» (22 учебные 

недели, 9 ч. в неделю). Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса «Обучение 

грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родномязыке» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном(русском) языке». В 1-4 классах изучаются 

«Родной (русский) язык» -0,5 ч в неделю, «Литературное чтение на родном (русском) языке» -0,5 часа в неделю. 



Изучение предметов осуществляется весь учебный год(родной язык 2 и 3 неделя месяца, литературное чтение на 

родном языке 2 и 4 неделя месяца).Таким образом, реализуется право обучение на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык». 

Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского языка. На предмет 

«Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)». 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» отведено по 2 часа  в неделю.  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 

4-м классе через модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики». С учетом мнения родителей 

(законных представителей) выбраны модули «Основы светской этики» и «Основы православной культуры»  на 

основании заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 час в неделю. 

Предметная  область«Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», на 

изучение которых отводится по 1 часу с 1 по 4 класс.  

Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология». На который в учебном плане 

отводится по 1 часу с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом«Физическая культура». На 

который отводится по 3 часа с 1 по 4 класс  из обязательной части отводится по 3 часа в каждом классе с 1 по 4 

класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в обязательной части учебного плана в 4-х классах в объеме 1 

часа в неделю.  

За счет фактора увеличения в  учебном плане введены по 1  часу в  3А, 3Б классах, 2 часа в 4А классе для развития 

потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности и по 1 часу  в 3Б и 4Б классе  для сопровождения детей-

инвалидов. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения годовой  промежуточной  аттестации с 16 мая  по 20 мая 2022 г. 



Промежуточная аттестация в 1-4 классах организуется по следующим  предметам учебного плана в 

следующих формах: 
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Иностранный язык 

(тестовая работа) 

1-4 

(май) 

Предметы/вид работы 

русский язык математика окружающий мир 

Комплексная  контрольная работа 

 

Результаты выполнения комплексной работы на межпредметной основе и промежуточной аттестации оцениваются 

в баллах, заносятся в индивидуальные оценочные листы, которые являются приложением к комплексной работе 

каждого года обучения. Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции  достижения 

/недостижения базового и повышенного уровней подготовки. Индивидуальные оценочные листы хранятся  в 

«портфеле достижений» обучающихся.  

Годовая аттестация учащихся 3-4 классов осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости.  

 

 

 

2. Учебный план начального общего образования 



№  

п/п 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

 Обязательная часть 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 

4 Математика и информатика математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

информатика          

5 «Обществознание и 

естествознание» 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

       1 1 

7 Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Технология технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

         

1 Русский язык          

2 Литературное чтение          

3 Родной (русский) язык          



4 Литературное чтение на родном языке          

5 математика          

6 Индивидуально-групповые          

Итого часов формируемой части          

Фактическая нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

         

 

 

6. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.2. План внеурочной 

деятельности 

3.2. Внести изменения в План внеурочной деятельности. Читать в следующей редакции: 

3. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет 

реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Приоритетами при формировании Плана внеурочной деятельности являются: 

  план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования; 



  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся не более 5  часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ Центр образования г.Певек; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - 

урочной и направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Центр образования 

г. Певек. 

МБОУ Центр образования г.Певек выбрана оптимизационно-базовая модель внеурочной деятельности, 

которая опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного 

образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

 
План 

 внеучебной деятельности в 1-4 классах 

 на  2021-2022 учебный год 

 

 

            

            

№ Название программы 
Класс, количество часов 

Всего 
1А 1Б 2А 2Б 2 В 3А 3Б 4А 4Б 

  Спортивно-оздоровительное направление                                                                             

1 Спортивные игры 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

2 Степ-аэробика 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2 

  Духовно-нравственное   

1 Друзья природы           0,5 0,5    1 

2 Волшебная сила слов             0,5 0,5 1 

                        

  Общеинтеллектуальное   

1 
Занимательный 

английский язык 
1 1 2 1 1 1 1, 8 

2 Умники и умницы    1          1 



3 Перволого  0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2 

4 Малая академия наук 0,5 0,5      1 

5 Шах и мат  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

6 
От Адо Я, или Профессия 

Школьник    0,5 0,5   
1 

             

  Общекультурное   

1 Риторика 0,5 0,5            1 

2 
Речь. Школа развития 

речи.     1         1 

            

  Всего         

 
 
 

 
6,25 

 
6,25 6,25 5,25 24 

  Вакансия   

                        

Внеурочная деятельность  организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. При отборе содержания и видов деятельности учитываются интересы и потребности самих 

учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и 

материально-техническая база школы. Содержание  занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как, кружки, клубы, конкурсы, экскурсии, игры, соревнования, конференции, 

представление проектов, классные часы, диспуты.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность 

детей в рамках курсов «Степ-аэробика», «Спортивные игры». Данные курсы направлены на развитие физических 

качеств, формирование основ культуры здоровья, сохранение и укрепление детского организма, на формирование у 

обучающихся целостного представления о физической культуре, возможностях повышения работоспособности и 

улучшения состояния здоровья, ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Занятия включают в себя целый комплекс физических упражнений, способствующих профилактике заболеваний 

опорно-двигательной и нервной системы.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Друзья природы». Программа курса направлена 

на развитие экологического сознания личности ребенка, на  формирование у учащихся элементов экологической 

культуры, ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране.  



Целесообразность общеинтеллектуального направления заключается в создании условий для 

саморазвития обучающихся, их интеллекта и кругозора, применении ИКТ, реализации исследовательской и 

проектной деятельности, формировании навыков научно-интеллектуального труда. Данное направление 

представлено следующими курсами: 

«Занимательный английский язык», «Волшебная сила слова»,  "Перволого,  «Малая академия наук», «Умники 

и умницы», « От А до Я  или Профессия Школьник» "Шах и мат". 

Целью данных курсов является развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылки для успешного освоения учащимися  знаний и умений в областях, связанных с информатикой и 

математикой, развитие умения выполнять логически – поисковые задания от простых к сложным, самостоятельно 

или при незначительной помощи учителя открывать для себя знания и способы их добывания. 

Курс "Малая академия (в рамках проекта "Точка роста") относится к технической направленности. Его 

содержание ориентировано на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, на дополнение и углубление школьных программ 

по информатике, физике, геометрии, способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности у обучающихся, их профессиональному самоопределению. 

Программа "Перволого"(в рамках проекта "Точка роста") ориентирована на формирование у учащихся 

начальных классов практических навыков, связанных с обработкой информации на компьютере и освоению основ 

проектно-творческой деятельности. 

Курс «Волшебная сила слов»   занимают важное место в решении практических задач, которые состоят в том, 

чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по русскому 

языку, обеспечить разностороннее развитие школьников. Программы данных курсов позволяют показать учащимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

«Занимательный английский язык» обеспечивает условия погружения в иноязычную среду для освоения 

детьми знаний, умений и навыков, развитие интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического 

мышления, формирование учебной деятельности. 

Программа курса «Шах и мат» (в рамках проекта "Точка роста") направлена на создание условий для 

личностного и интеллектуального развития школьников, формирование общей культуры и организации 

полноценного досуга через обучение игре в шахматы. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Риторика» и «Речь. Школа 

развития речи». Реализация курсов направлена  на развитие речи младших школьников, творческого потенциала 

личности ребёнка, овладение учащимися навыками коллективного взаимодействия и общения. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 



Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального  общего образования в Центре 

образования имеются следующие условия: занятия в Центре образования проводятся в одну смену. Имеется 

столовая, спортивные залы, тренажерный зал, кабинет ИЗО, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, игровая 

площадка.  

Центр образования располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Рабочие программы по внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом Центра образования, 

приняты на заседании Методического совета школы. 

Таким образом, учебный план начального общего образования сохраняет в полном объеме федеральный 

компонент стандарта общего образования и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку 

обучающихся начальных классов с разделением предметных областей на учебные предметы 
 



 

7. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.3. Календарный 

учебный график 

Внести изменения в пункт 3.3. Календарный учебный график. Читать в следующей редакции: 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; и мнения участников образовательных 

отношений. 

Календарный учебный график МБОУ Центр образования г.Певек  является приложением к данной основной 

образовательной программе начального общего образования 

1. Начало учебного года: 1 сентября   2021 года 

2. Окончание учебного года: 

 в 1 классах – 25 мая 2022 года 

 во 2-4 классах – 31 мая 2022 года 

3. Начало учебных занятий: 

1-4 классы – 9.00 

4. Режим учебных занятий: 

 - 1 классы с понедельника по пятницу (1 полугодие):  

  

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.35 1 урок 

  перемена 20 мин. (завтрак 1 классы) 

2 09.55 – 10.30  

  перемена 20 мин.  

3 10.50 – 11.30  

  перемена 15 мин. 

4 11.45 – 12.25  

  (обед ) 

5 12.40-13.20 Один раз в неделю за счет урока физической культуры 

 



  2-4 классы с понедельника по пятницу:  

 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.40 1 урок 

  перемена 15 мин. (завтрак 1 – 4 классы) 

2 09.55 – 10.35  

  перемена 15 мин.  

3 10.50 – 11.30  

  перемена 15 мин.  

4 11.45 – 12.25  

  перемена 15 мин. (обед 1 – 4 классы) 

5 12.40 – 13.20  

  перемена 15 мин.  

6 13.35 – 14.15 Один раз в неделю за счет урока физической культуры 

 

5. Окончание учебных занятий: 

1 классы 

1 четверть – 11.30 час. 

2 четверть -  12.25 час 

3-4  четверть – 12.25 час 

2-4 классы – 13.20 

6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

7. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 учебных недели 

 во 2-4 классах – 34 учебных недели 

 

8. Количество учебных дней в неделю: 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя 

9. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – с 01.09 по 30.10.2021г 

2 четверть – с 09.11 по 28.12.2021г. 

3 четверть  -с 10.01 по 25.03.2022г. 

4 четверть – с 04.04 по 31.05.2022г. 

10. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Составляет 30 дней. 



Для обучающихся 1-х классов устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

11. Количество уроков в день и продолжительность уроков: 

1 класс  

1-ая  учебная  четверть: 3 урока по 35 минут; 

2-ая учебная четверть: 4 урока в день по 35 минут; 

2-ое полугодие: 4 урока в день по 40 минут,  один день в неделю – 5 уроков по 40 минут. 

2-4 классы: 

5 уроков вдень по 40 минут 

Один день в неделю – 6 уроков по 40 минут. 

12. Сроки проведения промежуточной аттестации 

2- 4 классы – ежегодно, с  15 по 25 мая  текущего года 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

РАЗДЕЛ 

п.2.3. Программа 

духовно-нравственного 

воспитания, развития 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

 п.2.4. Программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

П.2.3. Программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования и  п.2.4.  Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

заменить   одной программой «Программа воспитания» (п.2.3.). 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МБОУ Центр образования г. Певек  является общеобразовательной школой, численность обучающихся на 

1 января 2021 года составляет 529 человек, численность педагогического коллектива – 42 человека. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр образования) - это  городская школа, но удаленная от 

культурных и научных центров. Есть ставки социального педагога, педагога - психолога, логопеда, педагогов - 

организаторов. Есть сеть Интернет.  

Центр образования, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром города. 

    Выполняя Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», в Центре образования 

разработаны и реализуются программы:  

1. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся по адаптированной ООП НООС (для 

обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 



2. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся по адаптированной ООП НООС (для 

обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи) 

3. Программа профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних 

4. Программа «Школа - территория здоровья» 

5. Программа организации взаимодействия семьи и школы 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов 

7. Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ Центр образования г.Певек 

8. Программа «Каникулы» МБОУ Центр образования г.Певек 

9. Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» МБОУ «Центр образования 

г.Певек» 

В воспитательной работе Центра образования сформирована система социально - значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: 

 гражданско – правовое; 

 духовно – нравственное; 

 спортивно – оздоровительное;  

 экологическое; 

 сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 развитие системы дополнительного образования.  

Сильные стороны воспитательной системы: 

1. для дальнейшего развития воспитательной системы Центр образования имеет  

1.1.хорошую материально – техническую базу (оснащенную современным оборудованием): 

 компьютерные классы; 

 большой и малый спортивный зал; 

 тренажерный и хореографический зал; 

 конференц- зал; 

 мастерские; 

 межведомственные связи:  

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек»; 

-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек»; 

-Муниципальное учреждение культуры «Певекская телестудия»; 

-Государственный природный заповедник «Остров Врангеля»; 



-Отделение в населенном пункте Певек Пограничного Управления Федеральной службы безопасности России по 

восточному арктическому району; 

1.2.хороший кадровый потенциал; 

1.3.сложившуюся систему традиционных общешкольных мероприятий и высокую результативность их проведения; 

1.4.устойчивую систему дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС НОО, 

ООО и СОО; 

1.5.внедрение новых воспитательных технологий;  

1.6.функционирование системы психолого-педагогической поддержки; 

1.7.связи с общественностью. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в Центре образования; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 



 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в Центре 

образования – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 



становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе 

и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных 

задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Центре образования интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МБОУ Центр образования г. Певек. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Центре образования используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии Центра образования,   9 мая  шествие жителей г.о. Певек с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войны проходит ежегодно); 

-патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества; 

-экологическая акция совместно с Заповедников о. Врангеля; 



-волонтерская акция «Помоги животным» совместно с городской общественной организацией помощи 

животным ОО «Снежный нос»  

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские комитеты и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН и инспектора ПДН); 

 проводимые для жителей округа и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, социокультурные мероприятия в рамках центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и проекта «Школа Росатома» - «Атомкласс», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами выпускников 

школы и старшеклассниками; военно – спортивные состязания «Зарница», «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», соревнования «Шах и Мат» и т.п. с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 

Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в КДК, МАУДО г.о. Певек «Детская школа искусство» с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 

8 Марта, Фестиваль «Мужество», Месячник «За здоровый образ жизни», День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (гуманитарных, естественно – научных дисциплин; начальных классов, английского 

языка); 

-Научно – практическая конференция «Отражение» (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита)   



 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в десятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся; 

-награждение лучших воспитанников детских объединений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности грамотами и денежными призами.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Школьный Активный Независимый совет (ШАНС), 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями - предметниками, 



преподающими в данном классе; совместную работу с социальными педагогами и педагогом – психологом; работу 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные  

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; 

 развитие самоуправленческих начал в классном коллективе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями - предметниками.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 



индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями - предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Работа с родителям (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений между ними, 

администрацией и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Модуль 3.3. Деятельность детских объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности 

3.3.1. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальная деятельность предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом 

направлении – формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

1-4 классы «Занимательный английский» 

«Робототехника» 

«Перволого» 

«Куборленд» 

«Шах и Мат» 

«Азбука анимации. Создание мультфильмов» 

5-9 классы «Игры в Скретч» 

«Начальное техническое моделирование» 

«Промышленный дизайн» 

Конструирование «Куборо» 

«Геоинформационные технологии» 

«Занимательный русский» 

«Удивительная физика» 

«Робототехника» 

Духовно – нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

1-4 классы «Друзья природы» 

«Волшебная сила слов» 

5-9 классы «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

«Юные друзья пограничников» 



Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

1-4 классы «Спортивные игры» 

«Степ – аэробика» 

5-9 классы Студия современного танца» «JUSTD@NCE» 

ОФП 

Настольный теннис 

Спортивные игры 

Общекультурная  деятельность. Задача общекультурного направления внеурочной деятельности состоит 

в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в 

природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

1-4 классы «Риторика» 

«Речь. Школа развития речи» 

5-9 классы «Вокально – инструментальный ансамбль» 

«Моделирование одежды» 

Социальное направление внеурочной деятельности понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая классом, группой обучающихся для удовлетворения потребностей школьников в содержательном 

досуге. 

1-4 классы  

5-9 классы Социальный клуб «Здоровая нация» 

 

3.3.2. «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в МБОУ Центр образования г. Певек решает не только две свои главные 

задачи: обеспечение досуга детей и их творческое развитие, но позволяет создать условия:  

 - для индивидуализации обучения, широко используя творческие и личностноориентированные методы 

обучения;  

- благоприятного развития одарённых детей, способствуя их самореализации;  

- адаптации детей в разновозрастных коллективах;  

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного контакта с родителями и 

общественностью).  

Значимость дополнительного образования детей в Центре образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому применению знаний и навыков, 

полученных как на уроках, так и на занятиях ДО, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А 

главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени.  



В 2021-2022 учебном году в Центре образования планируется деятельность 20 детских творческих 

объединений различной направленности. 

Художественно-эстетическая направленность - Вокальная студия, «Моделирование одежды», 

«Рукоделие», «Основы художественного ремесла», «Домовенок». Их цель - развитие индивидуального 

творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, художественных, социальных 

условий для проявления творческой одарённости детей. 

Содержание спортивно-оздоровительной, оздоровительной направленности составляют специальные 

адаптированные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и 

совершенствование («Вольная борьба», «Степ - аэробика», интеллектуальный клуб «Шажок», «Шах и Мат», 

«Чирлидинг», «Зарница»). 

Научно - техническое детское объединение «Мир в объективе» помогает воспитанникам научиться 

самостоятельно пользоваться современной цифровой фототехникой, развивает наблюдательность, способствует 

эстетическому воспитанию; учит искусству фотографирования. 

Культурологическое направление представлено детскими объединениями «Историческая 

реконструкция», целью которого является знакомство с историческим прошлым страны в ходе проведения 

лекционных занятий.  Программа объединения  имеет и физкультурно – спортивную направленность, объединяя в 

себе формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в 

фехтовании. А также «Школьная газета, «РадиоЦентр». 

Культурологическое направление представлено детскими объединениями «Куброленд», «Перволого», 

«Юный мультипликатор», «Юный Web – программист», «Основы видеомонтажа». 

Цель работы в этом направлении – формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания. Данные программы предназначены для вовлечения обучающихся в творческую работу с 

применение компьютерных технологий, мультимедийных технологий и графическую деятельность. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов с использованием компьютерных технологий, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Центре образования помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Школьного Активного Независимого Совета (ШАНС), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

ШАНС и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

На индивидуальном уровне:  



 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе.  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Звездная страна» – это добровольное детское 

объединение в рамках Всероссийского движения школьников, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на 9 групп:  

Общее собрание обучающихся 
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В своей деятельности ДО руководствуется  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Типовым положением об образовательном учреждении.  

ДО состоит из отдельных отрядов, организованных на базе каждого класса начального звена; свою 

деятельность выстраивает, учитывая интересы и потребности детей и родителей (законных представителей) 

обучающихся. ДО имеет свою отличительную символику: девиз, песню, эмблему, законы и правила (Устав ДО). 

Создано для организации досуга обучающихся, развития их творческого и интеллектуального потенциала, 

духовно-нравственных ценностей, формирования действующего, позитивного коллектива. 

Цель: выявление и развитие добрых наклонностей детей живой практической деятельностью, воспитание 

их внутренних качеств, развитие души, ума, сердца, сохранение и укрепление физического, эмоционального и 

психического здоровья. Формирование отношений сотрудничества как в детских коллективах (классах), так и в 

ДО в масштабах начальной школы; 

Задачи: 

 организовать досуг обучающихся начального звена в соответствии с воспитательной программой развития Центра 

образования, интересами и потребностями детей; 

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, физический и эстетический потенциал обучающихся; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, через включение в систему самоуправления  и 

соуправления; 

«Звездная 

страна» 

1А 

«Капельки 

солнца» 

1Б 

«Пчелки

» 
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 формировать новый стиль сотрудничества между учителями, родителями (законными представителями) 

обучающихся и учениками; 

 организовать сотрудничество родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов Центра образования 

в сфере воспитания детей, активизировать работу педагогов по совершенствованию традиционных и 

инновационных форм и методов воспитательной работы с обучающимися и др. 

Участниками - жителями ДО являются обучающиеся 1 – 4 классов, которые объединяются в отряды-

классы. На базе класса руководит учитель, для которого разработаны методические рекомендации в сфере 

целостного управления классом. Направляет, планирует и организует деятельность классов – Совет отрядов, 

причем проектирование происходит при активном участии и жителей ДО – детей. В организации деятельности ДО 

принимают участие: классные руководители, воспитатели групп продленного дня, ученики 2, 3, 4 классов, 

родители (законные представители) обучающихся и другие, заинтересованные в работе ДО, лица. 

Модуль 3.7. «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях  создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями (законными 

представителями) школьников на усмотрение классного руководителя с учетом погодных условий Севера; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний переполох», «Приметы весны» и т.п.) в соотсветствии программой дисциплины 

«Окружающий мир»; 

 экскурсии в музей,  на предприятия; на представления в КДК, МАУДО г.о. Певек «Детская школа искусств», 

МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа г. Певек», Заповедник о. Врангеля. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего; 



 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в деятельности детского объединения «РадиоЦентр»; 

  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 



 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, галстук 

детского движения и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет Центра, участвующий в управлении школой; 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  

рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность Центра образования происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. Ежегодно совместно с родителями проводятся следующие 

мероприятия: День Знаний, Международный женский день, «Мама, папа, я – спортивная семья», классные 

родительские собрания, круглые столы. Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы 



позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В 

современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный 

подход по отношению к семье, родителям.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ Центр образования г. Певек воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 

и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Центре образования воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

ШАНС и родителями (законными представителями) обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью Центра 

образования.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями (законными представителями), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

План-сетка воспитательной работы в начальной школе 

2021 – 2022 уч.год 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные  

1 Месячник безопасности Сентябрь Классные часы:  

-тематические (согласно 

плану классного 

руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням 

2 Месячник школьных традиций Октябрь 

3 Месячник любви и 

гражданственности 

Ноябрь 

4 Месячник досуга Декабрь 



5 Месячник оборонно-спортивной 

работы 

Январь воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), 

способствующие 

расширению кругозора 

детей, формированию 

эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать 

и полюбить свою Родину;  

-игровые, способствующие 

сплочению коллектива, 

поднятию настроения, 

предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные 

на устранение конфликтных 

ситуаций в классе 

6 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Февраль 

7 Месячник национальных культур Март 

8 Месячник здоровья Апрель 

9 Месячник благодарной памяти Май 

Модуль «Школьный урок» 

1 Классные часы о толерантном 

отношении к окружающим. 

Октябрь 

1-4 

 

 

 

Классные руководители 
2 Всероссийский урок «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

Октябрь 

1-4 

3 Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль «ГТО – одна 

страна, одна команда!» 

Октябрь 

1-4 

4 Урок Мужества Ноябрь 

1-4 

5 День народного единства - (урок 

посвященный присоединению 

Республики Крым к России) 

Ноябрь  

1-4 

6 Единый урок «Конституции РФ» Декабрь 

1-4 

7 Урок спортивного мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Декабрь 

1-4 

8 Всероссийский урок ОБЖ Апрель 

1-4 



9 Литературно-музыкальная 

композиция к 9 Мая «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 

Май 

1-4 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Классы  Название курса Количество  Ответственные  

1-4 Спортивные игры 4 Каримов Ж.С. 

1-4 Степ-аэробика 2 Каримова Е.А. 

3 Друзья природы 1 Ломака И.М. 

4 Волшебная сила слова 1 Кошеленко О.В. 

1-4 Занимательный английский язык 8 Гаврилова Н.Ф., Мироненко 

Е.И., Шнурр С.В 

2 Умники и умницы 1 Семеева Н.С. 

1-4 Перволого  2 Задвинская Т.И. 

1 Малая академия наук 1 Тупольская Т.Н. 

1-4 Шах и мат 1 Каримова Е.А. 

3 От А до Я или Профессия 

Школьник 

1 Домнина Т.А. 

1 Риторика  1 Андреева А.С. 

2 Речь. Школа развития речи. 1 Итапина  И.Н. 

Модуль «Самоуправление» 

1 День самоуправления. Концертная 

программа «С Днем Учителя!» 

1-4 Классные руководители 

2 Вовлечение обучающихся и прием в 

РДШ 

1-4 Классные руководители, 

Семеева Н.С. 

Модуль «Профориентация» 

1-4 Классный час «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

1-4 Классные руководители 

1-4 Игра-путешествие «Профессии 

моего края» 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 



1 Родительские собрания (по итогам 1 

четверти) 

Октябрь  

1-4 

Классные руководители 

2 Родительские собрания (по итогам 2 

четверти) 

Декабрь  

1-4 

Классные руководители 

3 Родительские собрания (по итогам 3 

четверти) 

Март  

1-4 

Классные руководители 

4 Родительские собрания (по итогам 

года) 

Май  

1-4 

Классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Линейка «Здравствуй, школа!», 

посвящённая началу учебного года 

1 Евдокимова Т.Е. 

Учителя 1классов 

2 Операция «Подросток» 

 

Сентябрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

3 Конкурсная программа «Дорогами 

Победы» 

Сентябрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

4 Посвящение в первоклассники Октябрь 

1 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

5 Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль «ГТО – одна 

страна, одна команда!» 

Октябрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Улеев В.Н. 

Каримова Е.А. 

6 Игра по станциям «Мы вместе!» Ноябрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

7 Новогодний серпантин Декабрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

8 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Февраль 

2-4 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Улеев В.Н. 

Каримова Е.А. 

9 «Смотр строя и песни» (монтаж 

«Юные Защитники Родины»). 

Февраль 

2-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

10 «Рыцарский турнир» Февраль 

1 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 



11 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню «Для милых дам» 

Март 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

12 Чукотский национальный 

спортивный праздник «Малый 

Ръилет» 

Март 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

Улеев В.Н. 

13 Познавательно – развлекательная 

программа «Народные традиции» 

Марь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

14 Праздник Азбуки 1 классы. Март 

1 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

15 Церемония последнего звонка 

 « Школьные годы – чудесные, как 

они быстро летят!» 

Май 

1 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

16 Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

Май 

4 

Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

17 Летний фестиваль ГТО 3-4 Евдокимова Т.Е. 

Педагог - организатор 

18 Акция «Внимание, Дети!» Сентябрь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

 

19 Акция «Международный день 

отказа от курения» 

Январь 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

 

20 Акция "Международный день 

борьбы с наркотиками» 

Март 

1-4 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Экскурсия в краеведческий музей 

г.Певек 

1-4 Классные руководители 

2 Экскурсия в офис «Заповедник 

острова Врангеля» 

1-4 Классные руководители 

3 Экскурсии на предприятия города 1-4 Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» РДШ 

1 Выбор актива РДШ от класса 1-4 Семеева Н.С., 

Классные руководители 



2 Информационная культура и 

безопасность. Марш парков.  

Участие в конкурсе рисунков. 

1-4 Семеева Н.С., 

Классные руководители 

3 Тематическая линейка «76-летие в 

ВОВ». Акция «Ветеранам нашим 

поклон». Выпуск боевых листовок к 

9 МАЯ 

1-4 Семеева Н.С., 

Классные руководители 

4 Акция «Окна Победы!» 1-4 Семеева Н.С., 

Классные руководители 

5 Проекты согласно плану работы 

РДШ 

1-4 Семеева Н.С., 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление классных уголков 1-4 Классные руководители 

2 Трудовой десант 1-4 Классные руководители 

3 Конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря 

1-4 Классные руководители 

4 Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал 

1-4 Классные руководители 

5 Оформление здания школы 

(оконное оформление) (Новый год, 

День Победы) 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Школьный медиацентр – созданная 

из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов. 

РДШ Семеева Н.С., 

Классные руководители 

2 Радиоэфиры «Голос дети FM» –

освещение событий, происходящих 

в школе и обществе 

4 Кошеленко О.В. 

 



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

п.3.3. Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Пункт 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы дополнить оценочно-

методическими материалами обеспечивающими реализацию ООП НОО.  

 -Оценочно - методические материалы,  обеспечивающие реализацию ООП НОО УМК 

«Перспектива» 

-Оценочно - методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО УМК «Школа 

России» 

 

 

Оценочно - методические материалы обеспечивающие реализацию ООП НОО УМК 

«Перспектива» 
 

Предмет Программа Методические пособия Контрольно-оценочные 

материалы 

Учебник 



Русский 
язык 

УМК «Перспектива», 
авторы: Л.Ф. 
Климанова, Т.В. 
Бабушкина, 
издательство 
 
«Просвещение», 
2016 г. 

1.Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеев, 
 
изд-во «Просвещение», 
2016г.; 

 

2. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками, Л.Ф. Климанова, 

С.Г. Макеев, изд-во 

«Просвещение». 2016г.; 

1.Рабочая тетрадь 

«Русский язык», Л.Ф. 

Климанова, изд-во 

«Просвещение», 
 
2016г.; 
2.Тренировочные 

 

и проверочные работы 

по русскому языку, 

С.Ю. Михайлова, изд-

во «Просвещение», 

2016г. 

Русский язык, автор Л.Ф. 

Климанова. С.Г. Макеева, изд-

во «Просвещение», 
 

2016г 



предмет класс программа    С.Г.Макеевой, изд-во 
«Просвещение», 2016г. 

Литературн ое 

чтение 

1 УМК «Перспектива», 

авторы: Л.Ф. 

Климанова, М.Ф. 

Бойкина, изд-во 

«Просвещение»,2 011г 

1.Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, 

изд-во «Просвещение»,2016г.; 

2. Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина, изд-во 

«Просвещение»,2016г.; 

1. Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь. Л.Ф. 

Климанова, Т.Ю. 

Коти, изд-во 

«Просвещение». 

2016г.; 

2. «Читалочка», Л.Ф. 

Климанова, изд-во 

«Просвещение»,2 

011г.; 

1.Азбука (в двух 

частях), авторы: Л.Ф. 

Климанова. С.Г. 

Макеева, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

2.Литературное 

чтение (в двух 

частях), авторы: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. 

Виноградская, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

1. «Волшебная сила слов» рабочая 

тетрадь по развитию речи, Л.Ф. 

Климанова, Т.Ю. Коти, изд-во 

«Просвещение», 2016г.; 

2.Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 

Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой, 

изд-во «Просвещение», 2016г; 

3.Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, изд-во 

«Просвещение», 2016г. 

Математика 1 УМК 

«Перспектива», 

авторы: Г.В. 

Дорофеев 
 
Т.Н. Миракова, изд-

во «Просвещение», 

20016 

Математика. Методические 

рекомендации, Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, 

изд-во 

«Просвещение»,2016г.; 

1.Методические 

рекомендации, Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, изд-во 

«Просвещение»,2 

012г.; 

1.Математика (в двух 

частях), авторы: Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б. Бука, 

изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

1.Рабочая тетрадь. 

Математика (в двух частях), Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, изд-во, 

«Просвещение»,2016г.; 

2. Электронное приложение к 

учебнику «Математика» Г.В. 

Дорофеева, изд-во «Просвещение», 

2016г; 3.Проверочные работы, Т.Б. 

Бука, изд-во «Просвещение», 

2016г.; 

4. Тесты, Т.Б. Бука, изд-во 



      «Просвещение», 2016г 

Окружающи й 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 УМК «Перспектива», 

авторы: А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, Н.М. Белянкова, 

Е.В. Мартинкова. Ю.В. 

Саркисян, А.Е. Костыгова, изд-

во «Просвещение»,2016г.; 

Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир (в 

двух частях), А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

Окружающий мир (в 

двух частях), авторы: 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая, изд-

во «Просвещение», 

2016г. 

1.Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой, изд-во 

«Просвещение», 2016г.; 

2. Атлас определитель «От земли 

до неба», А.А. Плешаков, изд-во 

«Просвещение», 2016г.; 

3. «Великан на поляне или первые 

уроки экологической этики» книга 

для учащихся, А.А. Плешаков, А.А. 

румянцев, изд-во «просвещение», 

2016г.; 

4. «Зелёные страницы» книга 

для учащихся, А.А. Плешаков, 

изд-во «Просвещение», 2016г. 

Изобразител 

ьное искусство 

1 УМК 

«Перспектива», 

Неменская, Л.В. 

Ершова, изд-во 

«Просвещение»,2 011г 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки, . 

 

, изд-во «Просвещение», 

2016г. 

Изобразительное 

искусство. Творческая 

тетрадь, 

 

 

 

Щирова, изд-во 

Изобразительное 

искусство, авторы: 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

 



    «Просвещение», 
2016г. 

  

Технология 1 УМК «Перспектива», 

авторы: Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова, изд-во 

«Просвещение»,2 013г 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками, Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова, изд-во 

«Просвещение», 2016г; 

Технология. Рабочая 

тетрадь, Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг, изд-во 

«Просвещение», 

2016г.; 

Технология, авторы: 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

1.Электронное приложение к 

учебнику «Технология» Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, изд-во «Просвещение», 

2016г. 

Физическая 

культура 

1 УМК «Перспектива», 

авторы: А.П. Матвеев, 

изд-во 

«Просвещение»,2 013г 

1.Уроки физической культуры. 

Методические рекомендации 1-

4 классы, А.П. Матвеев, изд-во 

«Просвещение», 2016г. 

1.Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы, А.П. Матвеев, 

изд-во «Просвещение», 

2016г. 

Физическая 

культура, автор: А.П. 

Матвеев, изд-во 

«Просвещение», 

2016г. 

 

Русский язык 2 «Перспектива» 

Русский язык. Авт. 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина. 

Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина. 

Изд.«Просвещение», 2016 г. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. 

Бабушкина. 

Изд.«Просвещение », 

2016 г. 

Русский язык. В 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина. 

Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина. Изд.«Просвещение», 

2016 г. Электронное приложение 

к учебнику Русский язык. Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

Рабочий словарик. 2 класс: 

пособие для учащихся. А.А. 

Бондаренко. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. Пишу 

правильно. Орфографический 

словарь: 



      пособие для учащихся. 

А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. Русский 

язык. Тренировочные и проверочные 

работы.С.Ю. Михайлова. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Математика 2 «Перспектива» 

Математика. 

Авт. Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Математика. Методические 

рекомендации. 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова. 

Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Математика. В 2 ч. 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова. Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Математика.Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

Изд. «Просвещение»2016 г. 

Электронное приложение к 

учебнику Математика. 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

Литературное 

чтение 

2 «Перспектива» 

Литературное 

чтение. Авт. Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина. 

Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 

М.В. Бойкина. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Творческая тетрадь. 

Т.Ю. Коти. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. 

Виноградская. Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Рабочая тетрадь по развитию 

речи. Волшебная сила слов. Т.Ю. 

Коти, Л.Ф. Климанова. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Окружающий 

мир 

2 «Перспектива» 

Окружающий мир. Авт. 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. 

А.А.Плешаков,М. Ю. 

Новицкая. Изд. 

«Просвещение», 2016 

г. 

Окружающий 

мир. 

В 2 ч. 
А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. 

Изд. 
«Просвещение», 

2016 г. 

Электронное приложение к 

учебнику Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. От 

земли до неба: атлас – 

определитель. Авт. А.А. Плешаков. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Зелёные страницы. Книга для 

чтения. Авт. А.А. Плешаков. Изд. 

«Просвещение», 2016 г. Великаны 

на поляне, или первые уроки 

экологической 



      этики: пособие для учащихся. Авт. 

А.А.Плешаков, 

А.А.Румянцев.Изд.«Просвещен ие», 

2016 г. 

Окружающий мир. ОБЖ. 

Рабочая тетрадь. Л.П. 

Анастасова, П.В. Ижевский, 

Н.В. Иванова. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Технология 2 «Перспектива» 

Технология. 

Авт. Н.И. Роговцев, 

С.В. Анащенкова. Изд. 

«Просвещение», 2016 

г. 

Технология. Методическое 
пособие с 

поурочными разработками. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Н.И. Роговцев, Н.В. 

Богданова, 

Н.В.Шипилова Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Технология. Н.И. 

Роговцев, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова. 

Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Электронное приложение к 

учебнику Технлогия. Н.И. 

Роговцев, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова. 

Изобразитель 

ное искусство 

2 Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы. 

Авт. С.П. Ломов, С.Е. 

Изобразительное 

искусство Игнатьев и 

др. 

Изд. «Дрофа», 2016 г. 

Методическое пособие к 

учебнику В.С. Кузина, Э.И. 

Кубышкиной Изобразительное 

искусство. Н.В. 

Долгоаршинных 

Изд. «Дрофа», 

2016 г. 

Изобразительное 

искусство. 2кл. 

рабочая тетрадь. 

В.Я. Богатырёва. 

Изд. «Дрофа», 2016 

г. 

Изобразительное 

искусство. 

В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина. Изд. 

«Дрофа», 2016 г. 

Электронное приложение к 

учебнику Изобразительное 

искусство. 

Физическая 

культура 

2 Физическая 

культура. 1-4 

классы 

Авт. В.И.Лях. Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

1-4 классы. В.И. Лях. 

Изд. «Просвещение», 2016 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы. В.И.Лях. Изд. 

«Просвещение», 2016 

г. 

Физическая 

культура В.И. 

Лях. Изд. 

«Просвещение», 

2016 г. 

 



Русский 

язык 

3 УМК «Перспектива» 

Л.Ф.Климанова, Т.В. 

Бабушкина, изд. 

«Просвещение», 

2016 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

2016 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками, 

2016 

Л.Ф.Климанова, Т.В. 

Бабушкина Русский 

язык 3 класс Учебник 

для общеобразовател 

ьных учреждений (в 

двух частях) Изд. 

«Просвещение», 

2016г 

1.Л.Ф.Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

Русский язык Рабочая тетрадь (в 

двух частях) Изд. «Просвещение» 

2016г. 

2.Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой, Т.В. 

Бабушкиной Русский язык Изд. 

«Просвещение», 2016г. 
3. А.А.Бондаренко. Рабочий 

словарик. 3 класс. 

Изд. «Просвещение», 2016г. 

4.А.А.Бондаренко. Пишу 

правильно. Орфографический 

словарь. Изд. «Просвещение», 

2016г. 

Литературн ое 

чтение 

3 УМК «Перспектива» 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина, изд. 

«Просвещение», 

2016 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации, 2016 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации, 

2016 

Л.Ф.Климанова, 

Л.А.Виноградск ая 

В.Г.Горецкий 

Литературное чтение 

3 класс. Учебник для 

общеобразовател 

ьных учреждений (в 

двух частях) Изд. 

«Просвещение», 

2016г. 

1.Л.Ф.Климанова, 

Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий 

Литературное чтение Рабочая 

тетрадь 3 класс 

Изд. «Просвещение», 2016г. 

2.Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти 

Волшебная сила слов. Рабочая 

тетрадь по развитию речи Изд. 

«Просвещение» 2016 

3.Аудиоприложение (МР3) 



Математика 3 УМК «Перспектива» 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, изд. 

«Просвещение», 

2016 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Методические 

рекомендации, 2016 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Методические 

рекомендации, 

2016 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Т.Б.Бука Математика 

3 класс Учебник для 

общеобразовател 

ьных учреждений (в 

двух частях) Изд. 

«Просвещение», 2016 

г. 

1.Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, 

Т.Б.Бука Математика 3 класс 

Рабочая тетрадь (в двух частях) Изд. 

«Просвещение», 2016г. 

2.Электронное приложение к 

учебнику Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука 

Математика 3 класс Изд. 

«Просвещение», 2016г. 

Окружающи й 

мир 

3 УМК «Перспектива» 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая, изд. 

«Просвещение», 

2016 

М.Ю.Новицкая, 

Н.М.Белянкова, Ю.В.Саркисян 

и др. Окружающий мир. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 

класс . Изд. «Просвещение» , 

2016г. 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь 3 

класс. (в двух частях) 

Изд. «Просвещение», 

2016 г. 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. 

Окружающий мир. 3 

класс Учебник для 

общеобразовател 

ьных учреждений. (в 

двух частях) Изд. 

«Просвещение» , 

2016г. 

.Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой. Окружающий мир. 

3 класс, Изд. «Просвещение», 

2016г. А.А.Плешаков. От земли до 

неба: атлас-определитель. Изд. 

«Просвещение», 2016 

А.А.Плешаков. Зеленые страницы.. 

Изд. «Просвещение», 2016 

А.А.Плешаков., А.А. Румянцев 

Великан на поляне, или первые 

уроки экологической этики. Изд. 

«Просвещение», 2016 

 

Технология 

3 УМК 
«Перспектива» 
Н.И.Роговцева, 

Шпикалова Н.В., 
Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В. 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова 

Электронное приложение к 
учебнику Роговцевой Н.И., 
Богдановой Н.В., 



  Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслов а 

Издательство 

«Просвещение» 

2016 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. Изд. 

«Просвещение», 2016 

Н.В. Технология. 3 

класс. Рабочая тетрадь 

Изд. «Просвещение», 

2016 

Н.В. Технология. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовател 

ьных учреждений. 

Изд. «Просвещение», 

2016 

Добромысловой Н.В. 
Технология. 3 класс, Изд. 

«Просвещение», 2016г. 

Изобразител 

ьное искусство 

3 С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

Н.В.Долгоаршинн ых и 

др. 

изд. «Дрофа», 

2016г 

1.Н.В.Долгоаршинных. 

Изобразительное искусство. 3 

класс. Методическое пособие. 

изд. «Дрофа», 2016г 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

Рабочий альбом 

«Изобразительное 

искусство»2016 

Изобразительное 

искусство 

«Дрофа»,2010 

 

Физическая 

культура 

3 В.И.Лях, 
изд. 

«Просвещение», 

2016г 

В.И.Лях, Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

1-4 классы Москва, изд. 

«Просвещение», 2016г 

 В.И.Лях, Физическая 

культура» Учебник 

для общеобразовател 

ьных учреждений. 1-4 

классы Москва, изд. 

«Просвещение», 

2016г 

 

Русский язык 4 Перспективная 

начальная школа 

Программы по 

учебным предметам. 

1-4 классы. В 2-х 

Русский язык. Методическое 

пособие для учителя. 4 класс 

Чуракова Н.А.2016 г 

Русский язык. Сборник 

проверочных и 

контрольных работ. 3-4 

классы. Методическое 

Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 

3-х частях Каленчук 

М.Л., Чуракова 

Н.А., 

Тетрадь для самостоятельной 

работы. В 2-х частях 

Байкова Т.А.2016 г 



  частях Чуракова 

Р.Г. 

АКАДЕМКНИГА 
/УЧЕБНИК 2016 г 

 пособие 2009 г Байкова Т.А. 

2016 год 

 

Литературн ое 

чтение 

4 Перспективная 

начальная школа 

Программы по 

учебным предметам. 

1-4 классы. В 2-х 

частях 

Чуракова Р.Г. 

АКАДЕМКНИГА 

/УЧЕБНИК 2016 г 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 4 класс 

Борисенкова О.В., Малаховская 

О.В. 2016 г. 

Литературное чтение. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы. 4 класс. В 2-х 

частях Малаховская 

О.В., Чуракова 

Н.А.2016 г 

Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2-

х частях 

Чуракова Н.А. 2016 

год Литературное 

чтение. 

Хрестоматия. 4 

класс Малаховская 

О.В.2016 г 

 

Математика 4 Перспективная 

начальная школа 

Программы по 

учебным предметам. 

1-4 классы. В 2-х 

частях 

Чуракова Р.Г. 

АКАДЕМКНИГА 

/УЧЕБНИК 2016 г 

Математика. Методическое 

пособие. 4 класс Чекин А.Л. 

2016 г 

Проверочные работы 

по математике и 

технология 

организации коррекции 

знаний учащихся. 

Методическое пособие. 

1-4 классы 

Захарова О.А. 2016 г 

Математика. 4 класс. 

Тетрадь для 

проверочных и 

контрольных работ в 2-

х частях 

Математика. 

Учебник. 4 класс. 

В 2-х частях 

Чекин А.Л. 2016 

г 

Математика. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 4 класс. 

В 3-х частях. Юдина Е.П., 

Захарова О.А. 2016 



    Чуракова Р.Г., 
Кудрова Л.Г., 
2016 г 

  

Окружающи й 

мир 

4 Перспективная 

начальная школа 

Программы по 

учебным предметам. 

1-4 классы. В 2-х 

частях 

Чуракова Р.Г. 

АКАДЕМКНИГА 

/УЧЕБНИК 2016 г 

Окружающий мир. 

Методическое пособие. 4 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Кудрова Л.Г. 2016 г 

Окружающий мир. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы. 4 класс. В 2-х 

частях Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Кудрова Л.Г. 2016г 

Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 

2-х частях Федотова 

О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А 

2016 г. 

 

Технология 4 Перспективная 

начальная школа 

Программы по 

учебным предметам. 

1-4 классы. В 2-х 

частях 

Чуракова Р.Г. 

АКАДЕМКНИГА 

/УЧЕБНИК 2016 г 

Технология. Методическое 

пособие. 4 класс 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 2016 г 

Технология Тетрадь 

для самостоятельной 

работы 4 класс 

Авторы: Рагозина 2016 

г 

Технология Учебник 

4 класс Авторы: 

Рагози на Т.М., 

Гринева А.А., 

Голованова И.Л., 

Мылова И.Б 2016 

 

Изобразител 

ьное искусство 

4 Изобразительное 

искусство Рабочая 

программа 1-4 класс 

ФГОС 2016 г В.С. 

Кузин, Кубышкин ЭИ 

Изобразительное искусство. 

4класс. Методическое пособие 

к учебнику Кузина В.С. 2016 г 

Изобразительное 

искусство. 4 класс. 

Рабочая тетрадь, В.С. 

Кузин 2016 г Дрофа 

2016 г. 

Изобразительное 

искусство 

4 класс В.С. Кузин 

Учебник 

Издательство: 

Дрофа 2016г 

Изобразительное искусство. 4 

класс. Рабочий альбом В.С. Кузин, 

2016 г Дрофа 2016 г. 



Физическая 

культура 

 Физическая культура 

Рабочая программа 

В.И. Лях 1-4 класс. 

ФГОС Просвещение 

2016 

В.И. Лях Физическая культура 

Методические рекомендации 1-

4 класс, просвещение,2016 

 Физическая 

культура Учебник 

В.И. Лях 1-4 

класс. ФГОС 

Просвещение 2016 

 

 

 



 

 

Оценочно-методические материалы  к УМК «Школа России» 

 

 

Клас 

с 

Предмет  Авторская программа Учебник Методические и оценочные материалы 

1 Русский язык  Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 класс 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /В.П. 

Канакина В.Г. Горецкий, 

М.В .Бойкина и др. 

М.: Просвещение ,2014 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. М.:Просвещение ,2012 

 Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. 
Электронное приложение к учебнику Обучение грамоте 1 

класс. М.: Просвещение, 2011 Горецкий В.Г., Бенкова 

Н.М. Обучение грамоте. 

Методическое пособие с поурочными разработками М.: 

Просвещение, 2012 

Поурочные разработки Технологические карты уроков 1 

класс: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ И.А.Бубнова, Н.И.Роговцева, 

Е.Ю.Федотова..-М.;СПб.:Просвещение, 2015. 

В. П. Канакина 

Г.С.Щѐголева 
 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ 1- 4 классы. М.: Просвещение, 

2014 Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык Сборник 

диктантов и творческих работ 1-2 классы М.: 

Просвещение, 2014 

2 Русский язык  Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 класс 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /В.П. 

Канакина В.Г. Горецкий, 

М.В .Бойкина и др. 

Русский язык 2 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение,2011. 

1. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками.2 класс. Пособие для учителей 
общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч 1/В.П. Канакина, Г.Н. 

Маносова. – 2-е изд. – М.:Просвещение,2017. 

2. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками.2 класс. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций.В 2 ч.Ч 2/В.П. Канакина, Г.Н. 

Маносова. – 2-е изд. – М.:Просвещение,2017.-206с. Русский 

язык. Сборник диктантов и самостоятельных 



  М.: Просвещение ,2014  работ.1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П.Канакина,Г.С.Щѐголева.-4-

е изд.-М.:Просвещение,2014 - 2016. 

3 Русский язык  Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 класс 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /В.П. 

Канакина В.Г. Горецкий, 

М.В .Бойкина и др. 

М.: Просвещение ,2014 

Русский язык 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

В двух частях 

В.П. Канакина 

В.Г.Горецкий 

(Школа России) 

Москва «Просвещение» 2012 

1. Русский язык: Метод. пособие с поурочными 

разработками.3 класс. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 /В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2017. 

2. Русский язык: Метод. пособие с поурочными 

разработками.3 класс. Пособие для учителей 

общеобразоват.о рганизаций. В 2 ч. Ч.2 /В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2017. 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ.1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П.Канакина,Г.С.Щѐголева.-4-

е изд.-М.:Просвещение,2014 - 2016. 
 

4 Русский язык  Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 класс 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
организаций /В.П. 

Канакина В.Г. Горецкий, 

М.В .Бойкина и др. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. 4 класс. В 2 частях 

М.,«Просвещение» 2013 

1. Русский язык: Методическое пособие с 

поурочными разработками.4 класс. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. /В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2017.-352с. - (Школа России). 

2. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ.1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П.Канакина,Г.С.Щѐголева.-4-

е изд.-М.:Просвещение,2014 - 2016.-108 с.-(Школа России) 

3. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ.1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П.Канакина,Г.С.Щѐголева.-4-

е изд.-М.:Просвещение,2014 - 2016. 

М.: Просвещение ,2014 

1 литературное 

чтение 

 Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная            линия 

учебников          системы 

«Школа России». 1—4 

классы:     пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л.      Ф. 

Климанова,       М.       В. 

Бойкина.         —         М.: 

Просвещение, 2014 

Литературное чтение 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений в.2 ч В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. 

Виноградская,М.В.Бойкина.М. 

:Просвещение ,2012 

Литературное чтение. Методические рекомендации 1 

класс для учителей общеобразоват. организаций. 

/Н.А. Стефаненко. 3.-е изд. доп- М.: 

Просвещение,2017 

2 литературное Литературное чтение. Литературное чтение 2 класс. 1.Литературное чтение. Методические рекомендации 



 чтение Рабочие программы. 

Предметная            линия 

учебников          системы 

«Школа России». 1—4 

классы:     пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Л.      Ф. 

Климанова,       М.       В. 

Бойкина.         — М.: 

Просвещение, 2014 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений в.2 ч / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. М.: 

Просвещение , 2011 

2 класс для учителей общеобразоват. организаций. 

/Н.А. Стефаненко. 3.-е изд. доп- М.: 

Просвещение,2017 

3 литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014 

Литературное чтение.3 класс. 

Учеб.для 

общеобразоват.учреждений. В 

2ч.Л.Ф.Клима нова, В.Г. 

Горецкий, В.Г.Голованова и 

др.-М. :Просвещение, 2012 

1. Литературное чтение. Методические    

 рекомендации. 2 класс: пособие для учител 

общеобразоват. учреждений/ Н.А. Стефане 

Просвещение,2017. – 128с. 

е

й 

н

к 
 

ск 

й 

й 

о. – М.: 
 

ие 
 

кина, 

2. Поурочные разработки: Технологиче 

карты уроков: 3 класс: Пособие для учителе 

общеобразовательных учреждений/ М.В. Бо 

Н.И.Роговцева, Ю.И. Федотова-

М.;СПб.:Просвещение, 2013). 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

4 литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2 частях, М. 

«Просвещение»,2013 

1. Литературное чтение. Методически е   

 рекомендации. 2 класс: пособие для учител 

общеобразоват. учреждений/ Н.А. Стефане 

Просвещение,2017. – 128с. 

е

й 

н

к 
 

тк 

4 

о. – М.: 
 

и. 

г 

2.Литературное чтение. Поурочные разрабо 

Технологические карты уроков. 4 класс,201 

2 Английский язык Английский язык .2-4 

классы: рабочая программа :

 учебно-методическое 

Английский язык. 2 кл. В 2 ч. 
 

О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 

1.Английский язык 2 класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое 

пособие: О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 



  пособие/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева, Н.В.Языкова, 

Е.В.Колесникова..-

М.:Дрофа,2015-73с. 

4-е изд.,стереотип-М.: Дрофа.-

2014,- 111. 

Е.АКолесникова.-.:М-Дрофа,2015.-202. 
 

2..Английский язык 2 класс тетрадь для контрольных 

работ: Английский язык. Контрольные работы к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой/ О.В. Афанасьева, И.В 

Михеева, К.М. Баранова,.-М.: Дрофа,2018.-79. 

3 Английский язык Английский язык .2-4 
классы: рабочая программа :

 учебно-методическое 

пособие/О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова, 

Е.В.Колесникова..-

М.:Дрофа,2015-73с. 

Английский язык. 3 кл. В 2 ч. 
 

О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 

2-е изд.,стереотип-М.: Дрофа.-

2013. 

1.Английский язык 3 класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое 

пособие: О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 

Е.АКолесникова.-.:М-Дрофа,2015.-202. 
 

2.Английский язык 3 класс тетрадь для контрольных 

работ: Английский язык . 3 класс. Контрольные работы к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой/ О.В. 

Афанасьева, И.В Михеева, К.М. Баранова,.-М.: 

Дрофа,2018.-79. 

4 Английский язык Английский язык .2-4 
классы: рабочая программа :

 учебно-методическое 

пособие/О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова, 

Е.В.Колесникова..-

М.:Дрофа,2015-73с. 

Английский язык. 4 кл. В 2 ч. 
 

О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 

2-е изд.,стереотип-М.: Дрофа.-

2013. 

1.Английский язык 4 класс: Книга для учителя к учебнику 
О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое 

пособие: О.В. Афанасьева, И.В Михеева, 

Е.АКолесникова.-.:М-Дрофа,2015.-206. 
 

2.Английский язык 4 класс тетрадь для контрольных 

работ: Английский язык . 4 класс. Контрольные работы к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой/ О.В. 

Афанасьева, И.В Михеева, К.М. Баранова,.-М.: 

Дрофа,2018.-85. 

1 Математика Математика Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. — М.: 

Просвещение, 2016.), 

Математика 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений 

.В. 2 ч. М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова.-М.:Просвещение, 

2011 

1.Методические рекомендации.1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова и др. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2017. – 112с. 
 

2.Математика. Контрольные работы.1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: Просвещение,2014. – 80 с. 

3.Математика: Поурочные разработки: Технологические 

карты уроков: 1 класс: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ И.О.Буденная., Л. С 

Илюшин., Т. Г. Галактионова и др. М.;СПб.:Просвещение, 
2013) 

2 Математика Математика Рабочие Математика 2 класс. Учебник для 1.Методические рекомендации.2 класс: учеб. пособие для 



  программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. — М.: 

Просвещение, 2016.), 

общеобразовательных 
учреждений .В. 2 ч. М.И. Моро, 

М.А Бантова, Г.В Бельтюкова и 

др.- 2-е изд 

М.:Просвещение,2011. 

общеобразоват. организаций/М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова и др. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2017. – 112с. 
 

2.Математика. Контрольные работы.1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: Просвещение,2014. – 80 с. 

3 Математика Математика Рабочие 
программы.      Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы:       пособие       для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, 

С.И.        Волкова,        С.В. 

Степанова.         —         М.: 

Просвещение, 2016.), 

Математика 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. В 2ч.М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.-М. 

:Просвещение, 2012-(Школа 

России) 

1.Методические рекомендации.3 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова и др. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2017. – 112с. 

 

2.Математика. Контрольные работы.1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: Просвещение,2014. – 80 с. 

класс 

4 Математика Математика Рабочие 
программы.      Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы:       пособие       для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, 

С.И.        Волкова,        С.В. 

Степанова.         —         М.: 

Просвещение, 2016.), 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. др. Математика. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях, М. 

«Просвещение», 2013 

1.Методические рекомендации.1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова и др. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2017. – 112с. 
 

2.Математика. Контрольные работы.1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: Просвещение,2014. – 80 с. 

3.Математика: Поурочные разработки: Технологические 

карты уроков: 4 класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ И.О.Буденная., Л. С 

Илюшин., Т. Г. Галактионова и др.-М.;СПб.:Просвещение, 

2013) 

1 Окружающий мир А.А.Плешаков. 
Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

Окружающий мир 1 класс. 
Учеб.для общеобразоват. 

учреждений, с приложением на 

электронном носителе. В2 ч.,3-3 

изд.- М.: Просвещение. А.А. 

Плешаков. 2014. 

 1.Окружающий мир. Методические рекомендации.1 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций [/А. А. 

Плешаков, М.А.Ионова, О.Б.Кирпичева, А.Е. Соловьева]. 

2-е изд.-М. : Просвещение,2014.-143 с.- (Школа России) 

 

 
 2.Ю.И, Глаголева, Ю.И. Архипова, Окружающий мир, 



  классы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

  предварительный контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль, 1 класс, М. Просвещение, 2017 
  
 

 
2 Окружающий мир А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир 2 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений, с приложением на 

электронном носителе. В2 ч.,3-3 

изд.- М.: Просвещение. А.А. 

Плешаков. 2012. 

 1.Окружающий мир. Методические рекомендации.2 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций [/А. А. 

Плешаков, М.А.Ионова, О.Б.Кирпичева, А.Е. Соловьева]. 

2-е изд.-М. : Просвещение,2014.-143 с.- (Школа России) 
 
2.Ю.И, Глаголева, Ю.И. Архипова, Окружающий мир, 

предварительный контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль, 2 класс, М. Просвещение, 2017 

3 Окружающий мир А.А.Плешаков. 
Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир.3 класс. 
Учеб.для 

общеобразоват.учреждений. В 

2ч.А.А.Плешаков.- М. 

:Просвещение, 2012-(Школа 

России) 

 1.Окружающий мир. Методические рекомендации.3 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций [/А. А. 

Плешаков, М.А.Ионова, О.Б.Кирпичева, А.Е. Соловьева]. 

2-е изд.-М. : Просвещение,2014.-143 с.- (Школа России) 
 
2.Ю.И, Глаголева, Ю.И. Архипова, Окружающий мир, 

предварительный контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль, 3 класс, М. Просвещение, 2017 

4 Окружающий мир А.А.Плешаков. 
Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 
Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. В 2 частях, М. 

«Просвещение»,2013 г 

 1.Окружающий мир. Методические рекомендации.4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций [/А. А. 

Плешаков, М.А.Ионова, О.Б.Кирпичева, А.Е. Соловьева]. 

2-е изд.-М. : Просвещение,2014.-143 с.- (Школа России) 
 
2.Ю.И, Глаголева, Ю.И. Архипова, Окружающий мир, 

предварительный контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль, 4 класс, М. Просвещение, 2017 

1 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты 1 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений 

Л. А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского.- 2 изд.-М.: 

Просвещение, 2011 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / 
Под редакцией Неменского Б. М. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 



  Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016. 

  

2 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016. 

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты 2 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений 

Е.И Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского.- 2 изд.-М.: 

Просвещение, 2012.-144с. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / 
Под редакцией Неменского Б. М. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 
искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016. 

Искусство вокруг нас.3 класс: 
учебник для общеобразоват. 

учреждений /Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С. питерских и 

др.; под ред.Б.М. Неменского.-

М.:Просвещение, 2011) 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / 
Под ред. Неменского Б. М. — М. : Просвещение, 2014., 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы 

4 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

Неменская Л. А. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / 

Под редакцией Неменского Б. М. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 



  линия учебников под 
редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016. 

Каждый народ - художник. 4 

класс, М. «Просвещение», 2015 г 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс 

1 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 

1класс, М. «Просвещение», 2012 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки 
музыки. Поурочные разработки. 1 – 4 классы Критская 

Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка Рабочая 

тетрадь 1 класс 

М. «Просвещение», 2017 

2 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 

2класс, М. «Просвещение», 2013 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка 

Рабочая тетрадь 2 класс 

М. «Просвещение», 2017 

3 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 

3класс, М. «Просвещение», 2013 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка 

Рабочая тетрадь 3 класс 

М. «Просвещение», 2017 

4 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 

4 класс, М. «Просвещение», 2013 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 4 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные разработки. 1 – 4 классы 



1 Технология Роговцева Н. И. Технология.
 Рабочие 

программы.       Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива».             1—4 

классы: пособие для 

учителей      общеобразоват. 

учреждений      / Н.       И. 

Роговцева,            С.            В. 

Анащенкова. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2012. 

Технология 1 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений 

Н.И.Роговцева,Н.В. 

Богданова,И.П.Фрейтаг; 

М.:Просвещение,2012 

1.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 
Технология Методическое пособие с поурочными 

разработками 1 класс М.: Просвещение, 2014 

2.Роговцева Н.И., Данилина В.М. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. М.: 

Просвещение, 2014 

2 Технология Роговцева Н. И. Технология.
 Рабочие 

программы.       Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива».             1—4 

классы: пособие для 

учителей      общеобразоват. 

учреждений      / Н.       И. 

Роговцева,            С.            В. 

Анащенкова. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2012. 

Технология 2 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений 

Н.И. Роговцева, С.В Анащенкова 
М.:Просвещение,2011 

1.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология Методическое пособие с поурочными 

разработками 2 класс М.: Просвещение, 2014 

2.Роговцева Н.И., Данилина В.М. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. М.: 

Просвещение, 2014 

3 Технология Роговцева Н. И. 
Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. 

Роговцева, С. В. 

Анащенкова. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2012. 

Технология 3 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений Н.И 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В 

Добромыслова; -

М.:Просвещение,2011 

1.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология Методическое пособие с поурочными 

разработками 3 класс М.: Просвещение, 2014 
2.Роговцева Н.И., Данилина В.М. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. М.: 

Просвещение, 2014 

4 Технология Роговцева Н. И. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия                учебников 

системы «Перспектива». 

1—4 классы: пособие 

для                       учителей 

общеобразоват. 

Технология 4 класс: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений Н.И Роговцева Н. 

И., Богданова Н. В., Шипилова 

Н. В., Анащенкова С.; - 

М.:Просвещение,2014 

1.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология Методическое пособие с поурочными 

разработками 4 класс М.: Просвещение, 2014 

2.Роговцева Н.И., Данилина В.М. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. М.: 

Просвещение, 2014 



  учреждений / Н. И. 

Роговцева,          С.          В. 

Анащенкова. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2012. 

  

1 Физическая 
культура 

Рабочие программы. В.И. 
Лях, Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 1-4 

классы, М.: Просвещение, 

2012 

Школа России 
В.И. Лях, Физическая культура, 

1-4 классы, учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: Просвещение-

2017 

В.И. Лях 
Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 классы 

М: Просвещение, 2014 

2 Физическая 

культура 

Рабочие программы. В.И. 

Лях, Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 1-4 

классы, М.: Просвещение, 

2012 

Школа России 
В.И. Лях, Физическая культура, 

1-4 классы, учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: Просвещение-

2017 

В.И. Лях 
Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 классы 

М: Просвещение, 2014 

3 Физическая 
культура 

Рабочие программы. В.И. 
Лях, Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 1-4 

классы, М.: Просвещение, 

2012 

Школа России 
В.И. Лях, Физическая культура, 

1-4 классы, учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: Просвещение-

2017 

В.И. Лях 

Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 классы 

М: Просвещение, 2014 

4 Физическая 

культура 

Рабочие программы. В.И. 
Лях, Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 1-4 

классы, М.: Просвещение, 

2012 

Школа России 
В.И. Лях, Физическая культура, 

1-4 классы, учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: Просвещение-

2017 

В.И. Лях 
Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 классы 

М: Просвещение, 2014 



4абв  
 
 
 

ОРКСЭ 

Основы религиозных 
культур         и         светской 

этики.Сборник          рабочих 

программ.4 класс: пособие 
для                           учителей 

общеобразовательных 
организаций.                   А.Я. 

Данилюк.М.: 
Просвещение,2014-153 с. 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры.4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ А.В. Кураев – 3-е 

изд.М.: Просвещение,2016. 

 

 

 

 


