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П. 2.2. Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 1-4 классы, 

реализуемых  

в МБОУ ООШ  с. Екатериновка в 2018-2019 году 

 

 

№ п/п Наименование программы Класс 

1 Рабочая программа    внеурочной деятельности  

«Народные игры»      

 

1-2,4 

2 Рабочая программа    внеурочной деятельности  «Наш 

край» 

 

1,2,4 

3 Рабочая программа    внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» 

 

3 

4 Рабочая программа   внеурочной деятельности  «Юные 

математики» 

3 

5 Рабочая программа    внеурочной деятельности  «В мире 

русского языка» 

 

3 

6 Рабочая программа    внеурочной деятельности  «Клуб 

читателей» 

 

3 

7 Рабочая программа    внеурочной деятельности  

«Природа и творчество» 

1-4 

8 Рабочая программа   внеурочной деятельности  

«Путешествие по стране Знаний» 

 

1-2 

9 Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Занимательная информатика» 

 

1-2  

10 Рабочая программа внеурочной деятельности  «Я рисую 

на компьютере» 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.3.1  
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МБОУООШ с. 

Екатериновка на 2018-2019 учебный год 
1-4 классы 

Учебный план-это нормативно-правовой акт, который определяет максимальный объём 

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

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и 

является частью образовательной программы.  

          Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, 

отвечает запросам общества и родителей обучающихся и направлен на:  

- выполнение государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 

самоопределению;  

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между начальным и 

основным общим образованием, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами.  

      Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

        Для реализации учебного плана используются учебники, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 
 

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями:  

№  п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 



4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 
 

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 

изучение предметов:  

Русский язык, литературное чтение. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в МБОУ ООШ 

с. Екатериновка реализуется через изучение предметов «Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке» (на русском) т.к.  по результатам анкетирования 

родители обучающихся   из числа языков народов РФ выбрали для изучения родной язык – 

русский.   

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через изучение предмета 

иностранный язык  (английский )   со 2 класса.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

предметы   Математика, информатика ( со 2 класса).  



Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет 

окружающий мир.   

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая 

культура.  

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: изобразительное искусство 

и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического  развития человека.  

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет технология.   

С 1 сентября 2012 года в 4 классе в соответствии с нормативными правовыми документами 

Министерства образования РФ введен курс «ОРКСЭ»  с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. В рамках преподавания 

комплексного курса не предусматривается обучение религии.    Содержание модулей курса 

ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой 

(история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не 

включает специальных богословских вопросов. Преподавание курса ОРКСЭ основывается 

на общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. Один из 

модулей курса изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). Выбор зафиксирован в  протоколах родительских собраний и письменных 

заявлениях родителей. 

Структура учебного плана в 1-4-х классах состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет 

состав обязательных учебных предметов и обязательную учебную нагрузку. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% и 20%. Обязательная часть базисного учебного плана в учебном плане 

школы сохранена в полном объёме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена 

на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и на поддержание  основных 

предметов, изучаемых в начальной школе: 

- увеличение количества часов на изучение русского языка в 1классе на 2 часа, во 2-4классах 

на 1 час с целью формирования   функциональной грамотности детей младшего школьного 

возраста; 

- увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1-2 классах на 2 часа, в 

3 классе на 1 час, в 4 классе на 0,5 часа, что способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению; 

- увеличение количества часов на изучение математики во 2 классе на 1 час,  в 3 классах на 

2 часа и в 4 классе на 0,5 часа с целью развития образного и логического мышления, 

формирование предметных  умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач; 

-увеличение количества часов на изучение информатики во 2классе на 1 час, в 3- 4-ых 

классах на 0,5 с целью компьютерной грамотности детей, развитию логического и 

абстрактного мышления, что позволяет учащимся начальной школы успешно осваивать 

программу по математике.  

  

Промежуточная аттестация 

Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по 

всем предметам учебного плана, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка». 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет собой 

среднее арифметическое четвертных результатов и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 



        Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в 

классных журналах и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 1-4 классов 

достичь образовательного стандарта начального общего образования, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы. 

   Внеурочная  деятельность является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное , духовно-нравственное, общекультурное, социальное. Для 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия проводятся в первую смену, все кабинеты начальных 

классов  располагаются на одном этаже (на первом), имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровой 

площадкой; кабинетом, оборудованным компьютерами, подключенными к локальной сети 

Интернет. В кабинете информатики имеются 4 компьютера, проектор, экран, доска.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: кружки, секции, конкурсы, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности 

обучающихся – до 10 часов; максимальный объём внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ – до 

1350 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
для обучающихся 1 класса МБОУООШ с. Екатериновка (осваивающих ФГОС НОО) 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3класс 4класс Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(102) 3(102) 2(68) 11(371) 

Литературное чтение 2(66) 1(34) 1(34) 1,5(51) 5,5(185) 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5 (51) 

Литературное чтение на 
родном языке (на русском) 

 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5 (51) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и информатика 
Математика 4(132) 3(102) 3 (102) 3 (102) 13(438) 

Информатика    0,5 (17) 0,5(17) 1(34) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого:  17(561) 18(612) 18,5(629) 18,5(629) 72(2431) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

 4 (132) 5(170) 4,5 (153) 4,5 (153) 18(608) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2(66) 1 (34) 1(34) 1 (34) 5 (168) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 1(34) 1(34) 6(202) 

Математика и информатика 
Математика  1 (34) 2 (68)  2 (68) 5(70) 

Информатика   1(34) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Внеурочная деятельность 

Спортивно - оздоровительное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Общекультурное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Духовно – нравственное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Общеинтеллектуальное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Социальное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Итого 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.     
Приказ №373 от 06.10.2009 года (редакция от 31.12.2015 г.) «О внесении изменений в ФГОСНОО» 

  



Учебный план  
для обучающихся 2 класса МБОУООШ с. Екатериновка (осваивающих ФГОС НОО) 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3класс 4класс Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(102) 3(102) 2(68) 11(371) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 1(34) 1(34) 6 (202) 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)   0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Литературное чтение на 
родном языке (на русском) 

  0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и информатика 
Математика 4(132) 3(102) 3 (102) 3 (102) 13(438) 

Информатика    0,5 (17) 0,5(17) 1(34) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого:  17(561) 18(612) 18,5(629) 18,5(629) 72(2431) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

 4 (132) 5(170) 4,5 (153) 4,5 (153) 18(608) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2(66) 1 (34) 1(34) 1 (34) 5 (168) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 1(34) 1(34) 6(202) 

Математика и информатика 
Математика  1 (34) 2 (68)  2 (68) 5(70) 

Информатика   1(34) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Внеурочная деятельность 

Спортивно - оздоровительное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Общекультурное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Духовно – нравственное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Общеинтеллектуальное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Социальное направление 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Итого 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.     
Приказ №373 от 06.10.2009 года (редакция от 31.12.2015 г.) «О внесении изменений в ФГОСНОО». 



Учебный план  
для обучающихся 3 класса МБОУООШ с. Екатериновка (осваивающих ФГОС НОО) 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(105) 3(102) 2(68) 11(374) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 2(68) 1(34) 7 (238) 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)    1(34) 1(34) 

Литературное чтение на 
родном языке (на русском) 

 
 

 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 
2(70) 

2(68) 2(68) 6(206) 

Математика и 
информатика 

Математика 4(132) 3(105) 3 (102) 2,5 (85) 12,5(424) 

Информатика    0,5 (17) 0,5(17) 1(34) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 
2 (70) 

2(68) 2(68) 8(272) 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

 
 

 1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(35) 1(34) 1(34) 4(136) 

Изобразительное искусство 1(33) 
1(35) 

1(34) 1(34) 4(136) 

Технология Технология 1(33) 
1(35) 

1(34) 1(34) 4 (136) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 
3(105) 

3(102) 3(102) 12(408) 

Итого:  17(561) 
18(630) 

18,5(629) 18,5(629) 72(2449) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

 4 (132) 

 
5(175) 4,5 (153) 4,5 (153) 18(613) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2(66) 1 (35) 1(34) 1 (34) 5 (168) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 1(34) 1(34) 6(202) 

Математика и 
информатика 

Математика  1 (35) 2 (68)  2 (68) 5(70) 

Информатика   1(35) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21(693) 23(805) 23(782) 23(782) 90(3062) 

Внеурочная деятельность 

Спортивно - оздоровительное направление 1(33) 1(35) - 1(34) 3(102) 

Общекультурное направление 1(33) 1(35) - 1(34) 3(102) 

Духовно – нравственное направление 1(33) 1(35) - 1(34) 3(102) 

Общеинтеллектуальное направление 1(33) 1(35) 4 (136) 1(34) 7(238) 

Социальное направление 1(33) 1(35) 1(34) 1(34) 4(136) 

Итого 5(165) 5(175) 5(170) 5(170) 20(680) 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.     
Приказ №373 от 06.10.2009 года (редакция от 31.12.2015 г.) «О внесении изменений в ФГОСНОО» 



Учебный план  
для обучающихся 4 класса МБОУООШ с. Екатериновка (осваивающих ФГОС НОО) 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(105) 3(105) 2(68) 11(377) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 2(70) 1,5(51) 7,5 (257) 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)    0,5 (17) 0,5(17) 

Литературное чтение на 
родном языке (на русском) 

 
  0,5 (17) 0,5(17) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 
2(70) 2(70) 

2(68) 6(208) 

Математика и информатика 
Математика 4(132) 3(105) 3 (105) 2,5 (85) 12,5(427) 

Информатика    0,5 (17,5) 0,5(17) 1(34) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 
2 (70) 2(70) 

2(68) 8(274) 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

 
  

1(34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(35) 1(35) 1(34) 4(137) 

Изобразительное искусство 1(33) 
1(35) 1(35) 1(34) 4(137) 

Технология Технология 1(33) 
1(35) 1(35) 1(34) 4 (137) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 
3(105) 3(105) 

3(102) 12(411) 

Итого:  17(561) 
18(630) 18,5(647,5) 18,5(629) 72(2467,5) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

 4 (132) 

 
5(175) 

 
4,5 (157,5) 4,5 (153) 18(617,5) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2(66) 1 (35) 1(35) 1 (34) 5 (170) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 1(35) 1(34) 6(205) 

Математика и информатика 
Математика  1 (35) 2 (70)  2 (68) 5(173) 

Информатика   1(35) 0,5(17,5) 0,5(17) 2(69,5) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21(693) 23(805) 23(805) 23(782) 90(3085) 

Внеурочная деятельность 

Спортивно - оздоровительное направление 1(33) 1(35) 1(35) 1(34) 4(137) 

Общекультурное направление 1(33) 1(35) 1(35) - 3(103) 

Духовно – нравственное направление 1(33) 1(35) 1(35) 1(34) 4(137) 

Общеинтеллектуальное направление - 1(35) 1(35) 2(68) 4(138) 

Социальное направление - 1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Итого 3(99) 5(175) 5(175) 5(170) 18(619) 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.     
Приказ №373 от 06.10.2009 года (редакция от 31.12.2015 г.) «О внесении изменений в ФГОСНОО» 

 



 

                                                 П.3.2. Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 1-4 -х классов МБОУООШ с. Екатериновка,  

реализующего федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования 

на 2018-2019 уч. год  

 

 

Направление  Название 

внеурочной 

деятельности 

Классы/колич. часов 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 
«Народные игры «     

1 

 
-          1 

Общекультурное 
«Занимательное 

путешествие по 

стране Знаний» 

1 

 
- - 

Духовно - нравственное «Наш край»   
1 

 
- 1 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательный 

русский язык» 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

«В мире русского 

языка» 
- - 1 - 

«Юные математики» - - 1 - 

«Клуб читателей»  - - 1 - 

«Юный 

информатик» 
1 

 
 - 

«Я рисую на 

компьютере»   
1 

 

Социальное 
«Природа и 

творчество» 
1 

 

 ИТОГО: 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.3.3.Календарный  учебный график 

1-4 классов МБОУ ООШ  с. Екатериновка 

Добровского муниципального района Липецкой области 

на 2018-2019 учебный год 
 

      1.Начало учебного года - 1 сентября 2018 года. 

2.Окончание учебного года- в 1-4 классах-24.05.2019 г 

3.Начало учебных занятий–08.00 часов 

4.Окончание учебных занятий–14.45 часов 

5. Сменность занятий–в одну смену 

6. Количество учебных недель в году: 1 класс- 33 недели, 2-4классы- 34 недели. 

      7. Количество учебных дней в неделю: 

1 класс - пятидневная учебная неделя, недельная нагрузка составляет: 21 час. 

2-4 класс - пятидневная учебная неделя, недельная нагрузка составляет: 23 час. 

      8. Каникулы: 

Осенние: с 01.11.18 г. по 06.11.18 г. (6 календарных дней) 

Зимние: с 29.12.18 г. по 08.01.19 г. (11 календарных дней) 

дополнительные каникулы для 1 класса:  

с 18.02.19 г. по 24.02.2019 г. (7 календарных дней) 

Весенние: с 23.03.19 г. по 31.03.19 г.,  

                  с 01.05.19 по 05.05.19 г.,  

                  с 09.05.19 г. по 12.05.19 г. (18 календарных дней) 

Дополнительные выходные, в связи с праздничными днями: 8 марта 

ИТОГО: общее каникулярное время для 1 класса - 42 календарных дня 

                 общее каникулярное время для 2-4 классов - 35 календарных дней 

Летние каникулы: с 01.06.19 по 31.08.2019 г. (92 календарных дня) 

 

9.Продолжительность учебных занятий по четвертям 
I четверть- 9 недель (с 01. 09.18 г. по 31.10. 18 г.) III четверть- 10 недель(с 09.01.19 г. по 22.03.19г.) 

II четверть- 8 недель (с 07.11. 18 г. по 28.12.18 г. ) IV четверть- 7 недель ( с 01.04.19 г. по 24.05.19г.)  

 

 

10.Продолжительность уроков 

Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 35 мин. 45 мин. 

2 четверть 35 мин. 45 мин. 

3 четверть 40 мин. 45 мин. 

4 четверть 40 мин. 45 мин. 

 

11. Продолжительность перемен 
Класс /  перемена 1класс 2-4классы 

 I чет. II-IV чет. I-IV чет. 

1 перемена 20 мин. 20 мин. 15 мин. 

2 перемена 45 мин.(д.п.)                45 мин.(д.п.) 20 мин. 

3 перемена 45* мин. 20 мин. 20 мин. 

4 перемена  10 мин. 15 мин. 



5 перемена  45* мин. 10 мин. 

6 перемена   10 мин. 

7 перемена   45* мин 

 

12. Расписание  звонков: 
Класс / урок                                    1 классы 2-4 классы 

 I ч. IIч. IIIч. IVч. Понедельник-пятница 

1 урок 08.00-

08.35 

08.00-

08.35 

08.00-08.40 08.00-08.40 08.00-08.45 

2 урок 08.55-

09.30 

08.55-

09.30 

09.00-09.40 09.00-09.40 09.00-09.45 

3 урок 10.15-

10.50 

10.15-

10.50 

10.25-11.05 10.25-11.05 10.05-10.50 

4 урок  11.10-

11.45 

11.25-12.05 11.25-12.05 11.10-11.55 

5 урок   12.15-12.55 12.15-12.55 12.10-12.55 

6 урок    13.05-13.50 13.05-13.50 

7 урок     14.00-14.45 

 

13. Внеурочная     деятельность 
Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 11.35-16.00 12.40-16.00 

2 четверть 12.30-16.00 12.40-16.00 

3 четверть 13.40-16.00 12.40-16.00 

4 четверть 13.40-16.00 12.40-16.00 

14.Сроки проведения промежуточной аттестации –2-4 классы с 22.05.19 г. по 24.05.19 г. 

 

15. Для прохождения учебного плана по всем предметам предусмотреть учебные субботы 

для обучающихся 1-4 классов: 01.09.2018 г. и 10.11.2018 г.  ( приказ №101 от. 30.08.2018 г. 

по МБОУООШ с. Екатериновка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Организационно-педагогические условия 

В начальной школе скомплектовано 4 класса для получения начального общего 

образования. 

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; в середине учебного дня 

организована динамическая пауза  - 45 минут; использован оптимальный режим обучения 

(в первом полугодии:  сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь- декабрь – 

4 урока по 35 минут каждый, январь – май –  4 урока по 40 минут каждый); обучение 

осуществляется  без домашних заданий  и балльного оценивания знаний первоклассников. 

В целях создания оздоровительных условий  в школе предприняты следующие меры: 

-обеспечение ежедневной двигательной активности учащихся в объеме не менее 2-х часов: 

физкультминутка на каждом уроке, подвижные игры на перемене, уроки физкультуры, 

внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, самостоятельные занятия 

физкультурой. 

По календарному графику для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы 

в середине февраля. Таким образом, количество каникул для 1 класса в учебном году – 

четверо, пятые – летние.   

Установлен график 5-дневной учебной недели  для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

• 1 классы – 33 учебные недели; 

• 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

Кадровые условия 

В течение многих лет педагоги школы дают детям глубокие, прочные знания на всех 

уровнях обучения, воспитывают человека с современным мышлением, способного жить и 

трудиться в высокотехнологичном мире. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса 

следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 

преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать 

творчески, мобильно, в инновационном режиме. МБОУ ООШ с. Екатериновка полностью 

укомплектована педагогическими кадрами: процесс обучения ведется по всем предметам 

учебного плана, вакантные ставки отсутствуют. 

Работу с учащимися 1-4-х классов осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из 5 педагогических работников, все имеют высшее педагогическое 

образование. Число педагогов по стажу педагогической деятельности 

До 3 лет – 1 

От10 до 20 лет - 1 

от 20 до 30 лет - 4 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория  - 2ч. (40%) 

I квалификационная категория  -1 ч. (20%) 

Соответствие занимаемой должности – 1 ч (20%)  

Молодой специалист – 1 ч (20%) 

3 педагога прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, один – молодой 

специалист (20%): 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Тема курсов (год прохождения) 

1 Томилина 

О.Н. 

Учитель 

начальных классов 

 



2 Мигунова 

Е.А.. 

Учитель 

начальных классов 

2016 г,ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 72 ч., 

Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования 

3 Саввина Л.А. Учитель 

начальных классов 

и английского 

языка 

2017г , ФГБОУ высшего образования «Томский 

педагогический университет».,108 ч, Проектирование и 

реализация современного занятия гуманитарной 

направленности(иностранный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход;                      

2018 г , ФГБОУ высшего образования «Томский 

педагогический университет».,108 ч, Проектирование и 

реализация современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход                    

 

4 Смольянинова 

К.М. 

Учитель  ОРКСЭ  

5 Попова В.С. Учитель 

начальных классов 

2016 г.,  ГАУДПО Липецкой области "ИРО" ,  72ч. 

Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Обеспеченность учебниками  1-4 классов  на 2018-2019 учебный год  

 

Класс 

(1-й, 2-

й и т.д.) 

Автор Наименование учебника Издательство Количество 

учебников 

в 

библиотеке 

1 Горецкий В.Г. Азбука 1и 2 части Просвещение 12 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.и др. 

Литературное чтение 1и 

2 части 

Просвещение 12 

1 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 1 и 2 части Просвещение 12 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир   1 и 2 

части 

Просвещение 12 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 6 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Вентана-Граф 2 

1 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2 

1 Лях В.И.  Физическая культура 1-4 

классы 

Просвещение 2 

1 Алеев В.В. Музыка  1и 2 ч. Дрофа 4 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Вентана-Граф 2 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир  1 и 2 

части 

Просвещение 10 

2 Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.и др. 

Литературное чтение 1 и 

2 части 

Просвещение 10 

2 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 1 и 2 части Просвещение 10 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 и 2 части Просвещение 10 

2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. 

Английский язык 1 и 2 ч. Просвещение 10 

2 Алеев В.В. Музыка Дрофа 2 

2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 

классы 

Просвещение 3 

2 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика 1 и 2 ч. Бином 10 

2 Коротеева Е.И.  / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2 

3 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.  

Математика 1 и 2 части Просвещение 12 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 и 2 части Просвещение 12 

3 Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1 и 

2 части 

Просвещение 12 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир  1 и 2 

части 

Просвещение 12 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.П. и др. 

Английский язык 1и 2 ч Просвещение 12 



 

 

3 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика и ИКТ 1и 2 

ч 

БИНОМ 12 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Просвещение 5 

3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др.  / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 5 

3 Алеев В.В. Музыка 1 и 2 ч. Дрофа 8 

3 Лях В.И. Физическая культура 1-4 

классы 

Просвещение 4 

4 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.П. и др. 

Английский язык 1и2 ч. Просвещение 6 

4 Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.и др. 

Литературное чтение 1, 

2 и 3 части 

Просвещение 6 

4 Неменская Л.А.  / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Просвещение 2 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 и 2 части Просвещение 6 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир1 и 2 

части 

Просвещение 6 

4 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 1 и 2 части Просвещение 6 

4 Костюкова Т.А. Основы православной 

культуры 

Дрофа 5 

4 Алеев В.В. Музыка 1и 2 ч. Дрофа 6 

4 Лях В.И.  Физическая культура 1-4 

классы 

Астрель 2 

4 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика и ИКТ 1и 2 

ч 

БИНОМ 6 


