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Дополнения и изменения в адаптированной основной образовательной программе 

НОО  

в 2018-2019 учебном году 
1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 
(дополнить пункт  1.2.) 

Родной язык 

«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего 

образования 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета Родной язык (русский язык): обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся, культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

.3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

Выпускникнаучится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми; с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных' ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для ‘понимания и получения дополнительной 

информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное ' суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениялш от восприятия других видов 

искусства; 
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- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов  
(дополнить пункт 2.2.) 

Родной язык (русский язык) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности/правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Литературное чтение на родном языке. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное, 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о 

жанре, особенностях  

   В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной язык» обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. У них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

В результате изучения предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке» обучающийся осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; получит возможность познакомиться с культурно- историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями; освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Матвеево-Курганской средней 

общеобразовательной школы   обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
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областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

 Учебный план МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1  на 2018-2019 учебный год представлен для 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и сохраняет преемственность в 

обучении с учебным планом на 2017-2018 учебный год.  Таким образом, за основу деятельности школы   

берутся  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 

классы).   

   Проблема  школы:  повышение  качества  образования и воспитания на основе  освоения 

инновационных, здоровьесберегающих педагогических технологий и нового содержания программ.  

      Цель обучения и воспитания: формирование вариативного, личностно-ориентированного 

образования, социальная защита и охрана здоровья ребенка, развитие его творческих способностей, 

воспитание духовно-нравственной культуры, подготовка несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще,  к осознанному выбору 

профессии, к службе в рядах Российской армии.  

В  школе - 33  класса, в которых обучается около 680 человек. На  уровне начального общего 

образования – 13 классов. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

определяется  календарным  учебным графиком  для 1 класса 33 учебные недели (имеются   

дополнительные  каникулы в феврале), 2-4 классов – 34 учебные недели. В соответствии с ФГОС НОО 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах 

составляет  45 минут.Начальная школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму, в одну смену. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Учебный план школы включает предметы обязательной части или федерального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, или компонента образовательного 

учреждения. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, или компонента 

образовательного учреждения  использованы  для усиленного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов  с целью реализации 

задач профильного обучения. 

В школе разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому. Структура 

и содержание индивидуального учебного плана также соответствуют  общим требованиям к составлению  

учебного плана образовательного учреждения.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. Использование учебных пособий регламентируется перечнем 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, основной образовательной программы начального и 

основного общего образования. 

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. 
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Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, за основу принят примерный 

недельный учебный план общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне начального 

общего образования (1-4 классы) на 2018-2019 учебный год  I вариант (5-дневная учебная неделя).   

Обучение учащихся 1-4 классов будет проводиться по УМК «Школа России».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 

1-4 классах составляет 1 час в неделю и отдана на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью 

обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах. 

Учебные предметы «Русский родной язык и «Литературное чтение на родном русском языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родному литературному чтению в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО на основании Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. По выбору родителей обучающихся во 2-

3 классах все учащиеся будут изучать английский язык, в 4 классах - английский или немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. По решению родителей учащихся 4-х 

классов в школе будет изучаться модуль «Основы православной культуры» по учебникам  Кураева А.В. 

(протоколы родительских собраний 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г классов - №3 от 15.03.2018г.). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на 

уровне начального общего образования, включая использование интегративных и модульных программ.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 

21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10.  
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Учебный план 

МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1 на уровне начального общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 

классы) 

на 2018-2019 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение 
0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений(русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1360 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандартаорганизуется по основным 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 
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 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

В 2018-2019 учебном году выделено по 10 часов в неделю занятий внеурочной деятельности в каждом 

1-4 классе.  
 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

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

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Основной формой учета результатов внеурочной  деятельности обучающихся является 

портфолио. 

Планируемые  результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Целью сотрудничества учителей и родителей, как участников педагогического процесса, является 

создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Содержание сотворчества учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

3.1.1. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется с учетом требований СанПиН и мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона. При составлении годового календарного учебного графика  учитывается  четвертная система 

организации учебного года. Годовой календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

1. Календарные периоды  учебного года. 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2019 года. 
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1.3. Продолжительность учебного года: 

 1 классы - 33 учебные недели;  

 2-4 классы –  34 учебные недели. 

2. Периоды образовательнойдеятельности. 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

1 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

начало  окончание  количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 47 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 7 35 

Итого в учебном году 33 161 

2-4 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

начало  окончание  количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 11 52 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 7 35 

Итого в учебном году 33 166 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало  окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние каникулы 29.12.2018 08.01.2019 11 

Дополнительные каникулы 11.02.2019 17.02.2019 7 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Итого в учебном году 37 

Летние каникулы 27.05.2019 31.08.2019  

Праздничные дни 3 

Выходные дни 65 

Итого  105 

2-4 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало  окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние каникулы 29.12.2018 08.01.2019 11 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Итого в учебном году 30 

Летние каникулы 27.05.2019 31.08.2019  

Праздничные дни 3 

Выходные дни 65 

Итого  98 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы 

учебная неделя 5 дней, 1 смена 5 дней, 1 смена 

урок 35 минут (первое полугодие) 

40 минут (второе полугодие) 

45 минут  
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перерыв 15-25 минут,  

динамическая пауза 45 минут 

10-15 минут 

промежуточная аттестация - по четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

5. Расписание звонков 

Расписание  звонков для учащихся 1-х классов в первой четверти: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8
00

-8
35 

20 мин 

2 8
55

-9
30 

25 мин 

3 9
55

-10
30 

45 мин 

1 внеурочное занятие 11
15

-11
40 

15 мин 

2 внеурочное занятие 11
55

-12
20 

 

 

Расписание  звонков для учащихся 1-х классов во второй четверти: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8
00

-8
35 

20 мин 

2 8
55

-9
30 

35 мин 

3 10
05

-10
40 

15 мин 

4 10
55

-11
30 

45 мин 

1 внеурочное занятие 12
15

-12
40 

10 мин 

2 внеурочное занятие 12
50

-13
15 

 

 

Расписание  звонков для учащихся 1-х классов в третьей и четвертой четвертях: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8
00

-8
40 

15 мин 

2 8
55

-9
35 

25 мин 

3 10
00

-10
40 

15 мин 

4 10
55

-11
35 

40 мин 

1 внеурочное занятие 12
15

-12
40 

10 мин 

2 внеурочное занятие 12
50

-13
15 

 

 

Расписание  звонков 2-4 классов: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8
00

-8
45 

10 мин 

2 8
55

-9
40 

15 мин 

3 9
55

-10
40 

15 мин 

4 10
55

-11
40 

15 мин 

5 11
55

-12
40 

 

 

Расписание  звонков занятий внеурочной деятельностью для   2-4 классов: 

№ занятия Время занятия Перемена № занятия Время занятия Перемена 

  30 мин  
 

 

1 (5) 12
10

-12
40 

10 мин  
 

25 мин 

2 (6) 12
50

-13
20 

 1 (6) 13
05

-13
35 

5 мин 

 
 

 2 (7) 13
40

-14
10 
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6. Организация годовой промежуточной аттестации  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в апреле-мае 2019 года без 

прекращения общеобразовательной деятельности согласно Положению о промежуточной аттестации  

учащихся  школы  и системе оценивания и Графику. 

 Учебный предмет Форма промежуточной  аттестации 

Русский язык Диктант, проверочная работа 

Литературное чтение Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики (4 кл.)
 

Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология  Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

  

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (детских  коллективов), в том числе 

ученических классов. 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 4года обучения на этапе начальной школы не более 1360 часов, в год – не 

более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно-значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности,  участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов  

МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1  на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации АООП НОО 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Количеств

о часов в 

каждом 

классе 

Название программ 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю в каждом 

классе  

I 

классы  

II 

классы 

 

III 

классы 

 

IV 

классы 

 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

1-5 Логопедия  

Психология 

1-5 1-5 1-5 1-5 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

2 

«Азбука 

нравственного 

воспитания» 

1 1 1 1 

«Я - патриот России» 1 1 1 1 

Социальная 

деятельность 
2 

«Добрая Дорога 

Детства» 

1 1 1 1 

«Наш досуг» 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальная 

деятельность 

1 

«Мой друг –

компьютер» 

1 1 1 1 

Общекультурная 

деятельность 
2 

«Веселые нотки» 

 

1 1 1 1 

«Школа мастеров» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

3 

«Школа шахмат» 

 

1 1 1 1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требования к кадровым условиям включают: 
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укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

 Образовательная организация укомплектована вспомогательным и техническим персоналом, 

работникамистоловой. Медицинские работники (медицинская сестра и зубной врач) работают в школе на 

основании договора о медицинском обслуживании с МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во  

работнико

в в ОУ  

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

требования к уровню 

квалификации 

фактический 

(квалификационна

я категория) 

руководитель 

образователь 

ного 

учреждения - 

директор  

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

– заместитель 

координирует 

работу 

преподавателей, 

3/3 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

соответствует 
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директора воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

заведующий 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации,- 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

   26/26 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

соответствует, 

(высшая квалиф. 

категория – 8 

учителей,  

первая квалиф. 

категория – 11 

учителей)   
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учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

социальный  

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

соответствует – 

высшая 

квалификационная 

категория 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует – 

высшая 

квалификационная 

категория 

старший 

вожатый 

 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

соответствует 

методист осуществляет 

методическую 

работу ОО,  

анализирует 

состояние учебно-

методической и 

воспитательной 

работы, 

разрабатывает 

3/3 высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет 

соответствует  
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предложения по 

повышению ее 

эффективности 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В  образовательной организации используются различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в 

том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

План повышения квалификации работников    

МБОУ Матвеево-Курганскойсош № 1 в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место проведения КПК и объем 

1.  Чумаченко Г.И. 

учитель начальных 

классов 

Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

2.  Печерская Л.Н. 

3.  Шиловская Л.Н. 

4.  Поляниченко Н.А. 

5.  Колесникова Е.Н. 

6.  Березуева Н.В. 

7.  Сигута М.Ю. 
учитель иностранного 

языка 

Таганрогский филиал ГБОУ ДПО Ростовской 

области «РИПКиППРО», 72 ч. 
8.  Горбаткова К.С. 

9.  Фатеева Н.В. 

10.  Королева М.А. 
социальный педагог ГБОУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО», 72 ч. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию проводится в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

 

Перспективный план  аттестациипедагогов МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1, 

 не имеющих квалификационной категории   

№ Ф.И.О. Должность Год 

аттестации 

на первую 

квалификацио

н-ную 

категорию. 

Срок подачи 

заявления 

Год 

аттестации  на 

соответствие 

должности 

1.  Болдырева Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

индивидуального 

обучения, русского 

языка и литературы 

  24.04.2015 

2.  Козырева Елена 

Анатольевна  

учитель начальных 

классов 

  25.05.2018 

3.  Козырева Елена 

Анатольевна  

старший вожатый, 

воспитатель ГПД 

  2020-2021 

4.  Горбаткова  Ксения 

Сергеевна 

учитель английского и 

немецкого языков 

  2020-2021 

5.  Фатеева Наталья 

Викторовна 

учитель английского 

языка 

  25.05.2018 

6.  Дребезов Дмитрий 

Николаевич 

учитель физической 

культуры 

  2019-2020 

7.  Куманяева Юлия 

Николаевна  

методист   24.04.2015 

 

Перспективный план  аттестации 

педагогов МБОУ Матвеево-Курганскойсош № 1   

на соответствие  первой квалификационной категории. 

№ Ф.И.О. Предмет, по  

которому  

аттестуется  

Число, год  

получения 

категории 

Дата 

подачи 

заявления  

Дата 

завершения 

действия 

Год 

аттестации 

на  

11.  Андреев М.А. учитель физической 

культуры Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

12.  Колесников О.Н. 

13.  Дребезов Д.Н. 

14.  Миусский В.А. 
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учитель категории высшую 

категорию 

1.  Борисова Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

23.06.2017  23.06.2022  

2.  Максимова Евгения 

Павловна  

учитель 

начальных 

классов 

24.06.2016  24.06.2021  

3.  Паукова  Варвара  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

21.02.2014 05.12.2018 21.02.2019  

4.  Карпова Виктория 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

25.05.2018  25.05.2023  

5.  Куманяева Юлия 

Николаевна  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

29.05.2015  29.05.2020  

6.  Сигута Маргарита 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

17.02.2017  17.02.2022  

7.  Галицкая Светлана 

Ивановна  

Учитель МХК 17.02.2017  17.02.2022 2018-2019 

8.  Шитякова Алена 

Викторовна  

учитель-логопед 27.02.2015  27.02.2020  

Перспективный план  аттестации 

учителей МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  

на соответствие высшей квалификационной категории. 

№ Ф.И.О. Должность Дата  

получения 

категории 

Дата подачи 

заявления 

Дата 

подтверждения  

категории 

1.  Поляниченко Нина 

Андреевна  

учитель начальных 

классов 

27.11.2015  27.11.2020 

2.  Чумаченко Галина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

22.02.2018  01.02.2023 

3.  Суркова Нина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

25.05.2018  25.05.2023 

4.  Печерская Людмила 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

10.01.2014 05.10.2018 10.01.2019 

5.  Штыб Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

06.06.2014 05.03.2019 06.06.2019 

6.  Бакаева Елена 

Васильевна  

учитель   начальных 

классов 

10.01.2014 05.10.2018 10.01.2019 

7.  Задубровская Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

29.04.2016  29.04.2021 

8.  Колесникова Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов  

21.04.2017  21.04.2022 

9.  Шиловская Ирина 

Викторовна  

учитель начальных 

классов 

23.06.2017  23.06.2022 

10.  Михайлик  Елена 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

25.05.2018  25.05.2023 

11.  Березуева Наталья 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

17.11.2017  17.11.2022 

12.  Носова Ксения 

Биннатовна 

учитель немецкого и 

английского языков 

24.06.2016  24.06.2021 
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13.  Галицкая Светлана 

Ивановна  

педагог-психолог 22.06.2018  22.06.2023 

14.  Королева Мария 

Александровна 

социальный педагог 14.03.2014 05.12.2018 14.03.2019 

15.  Миусский Валерий 

Александрович  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

24.04.2015  24.04.2020 

16.  Андреев Максим 

Александрович 

учитель физической 

культуры 

23.06.2017  23.06.2022 

17.  Колесников Олег 

Николаевич 

учитель физической 

культуры  

23.06.2017  23.06.2022 

Список  педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на первую квалификационную категорию 

 в  2018-2019 учебном  году 

№

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

получения 

 категории 

Стаж 

работы 

(лет) 

Впервые  или  

повторно 

1.  Паукова  Варвара  

Николаевна 

учитель начальных классов 21.02.2014 26 Повторно  

Список  педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на высшую квалификационную категорию  

в  2018-2019 учебном  году 

№

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

получения 

 категории 

Стаж 

работы (лет) 

Впервые  или  

повторно 

1.  Богданова Татьяна 

Николаевна 

учитель математики 06.12.2013 35 Повторно  

2.  Печерская Людмила 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

10.01.2014 35 Повторно  

3.  Штыб Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

06.06.2014 37 Повторно  

4.  Бакаева Елена 

Васильевна  

учитель   начальных 

классов 

10.01.2014 25 Повторно  

5.  Королева Мария 

Александровна 

социальный педагог 14.03.2014 21 Повторно  

Список  руководителей МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на соответствие должности 

 в  2018-2019 учебном  году 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

аттестации 

Стаж 

работы (лет) 

1. Горбачев Юрий Николаевич  директор  25.02.2014 39 

2. Коноваленко Елена 

Михайловна  

заместитель директора 

по УВР 

21.12.2015 28 

3. Бакаева Елена Васильевна заместитель директора 

по УВР 

12.10.2015  25 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО.  

Организация методической работы по ведению ФГОС НОО 

в МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1 в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Корректировка рабочих программ 

учебных предметов, внеурочной  

деятельности, планов 

воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Июнь-август 

2018г. 

Учителя начальных 

классов,педагоги 

дополнительного 

образования 

Представление  

программ на 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Совещание «Организация 

образовательного процесса в 1-4 

классах в 2018-2019 учебном году» 

Сентябрь 

2018г. 

заместитель 

директора по УВР 

Бакаева Е.В.. 

Рекомендации 

Оказание консультативной помощи 

учителям 1-4 классов по вопросам 

проектирования уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

Рекомендации 

Заседания творческой группы 

пореализации инновационного 

образовательного проекта 

«Создание пространства 

внеурочной деятельности в 

контексте формирования 

метапредметных результатов» в 

начальной школе 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

Рекомендации 

Взаимопосещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности в 1-4 

классах 

В течение 

учебного года 

учителя 

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Обсуждение на 

педсовете 

Создание банка заданий, 

направленных на формирование у 

обучающихся УУД 

В течение 

учебного года 

учителя предметники Банк заданий 

ШМО 

Круглый стол. «Инновационные 

методы работы в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Апрель 2019г. заместитель 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

Заседание 

методического 

совета 

Подготовка к проведению научно-

практической    конференции 

«Использование современных 

педагогических технологий как 

реализация творческого потенциала 

педагогов» 

Январь-

февраль 

2019г. 

педагоги школы Выступления на 

педагогическом 

совете 

Проверка  выполнения ФГОС НОО 

в 1-4-х классах. 

Май 2019г. зам. директора по 

УВР Бакаева Е.В.., 

руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 

Решение 

педагогического 

совета 

Организация участия педагогов В течение заместитель Осуждение на 
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школы в районных, областных, 

всероссийских конкурсах  и 

конференциях, в том числе 

дистанционных 

учебного года директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

педсовете 

публичного 

доклада 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности и качества работы педагогических работников, в том числе за 

выполнение функций классного руководителя. 

Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ). 

Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам 

(динамика и разнообразие форм включения школьников во внеурочную деятельность по предмету, 

результативность работы в рамках реализации направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», участие школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного 

образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности 

учащихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.). 

Высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей и др.) 

Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) 

региональном уровнях. 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах. 

Высокое качество ведения документации, в том числе электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости, и своевременность сдачи ее администрации школы. 

Неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики и др. 

Показатели результативности и качества работы педагогов 

Критерии оценки Показатели Шкала оценки 

К1.  

Наличие 

позитивной 

динамики учебных 

достижений 

обучающихся 

(уровня и качества 

освоения 

обучающимися 

учебных программ) 

 

К1.1 анализ достижений по результатам 

четверти, полугодия, учебного года 

(повышение успеваемости и  качества знаний 

по предметам и в учебном классе или 

сохранение их высокого уровня, реализация 

резерва качества знаний, увеличение 

количества отличников)  

стабильность высоких 

показателей 

 

положительная динамика  

К1.2 результаты административных 

контрольных работ  

стабильность высоких 

показателей 

положительная динамика 

К2.  

Наличие 

позитивных 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

(включение 

школьников во 

внеурочную 

деятельность по 

предмету; работа с 

К2.1 участие школьников в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

научно-практических конференциях, 

проектах, фестивалях по учебным предметам  

школьный уровень 

муниципальный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

региональный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

участие в дистанционных 

олимпиадах 

К2.2 организация и проведение предметных 

недель, конкурсов, викторин, выставок на 

уровне школы 

уровень организации, 

количество привлеченных 

обучающихся 

К2.3 индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и детьми, 

количество обучающихся, 

позитивные результаты 
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одаренными  или 

слабоуспевающим

и учащимися по 

предмету) 

нуждающимися в дополнительных занятиях 

по предмету 

К2.4 индивидуальная работа с обучающимися 

с высоким уровнем интеллектуально-

познавательной деятельности 

количество обучающихся, 

позитивные результаты 

К2.6 работа с учащимися по коррекционным 

программам ЗПР в условиях 

общеобразовательного класса 

количество обучающихся 

К3.  

Высокий уровень 

организации 

воспитательной 

работы. 

Позитивные 

результаты 

внеурочной (не 

учебной) 

деятельности 

обучающихся 

К3.1 включение школьников в 

дополнительное образование – кружки, 

секции, клубы  

количество обучающихся 

К3.2 включение школьников в проведение 

мероприятий по развитию творческих, 

спортивных способностей детей, по 

патриотическому, экологическому, 

эстетическому воспитанию, привитию 

здорового образа жизни 

уровень организации, 

количество обучающихся 

К3.3 участие школьников в сетевых, 

дистанционных формах дополнительного 

образования, в конкурсах, выставках,  

фестивалях, соревнованиях, эстафетах 

школьный уровень 

муниципальный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

региональный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

участие в дистанционных 

олимпиадах 

К4.  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе обучения 

предмету и в 

воспитательной 

работе  

К4.1 подготовка и проведение уроков, 

внеурочных занятий и воспитательных 

мероприятий высокого качества 

эффективность использования 

современных технологий (на 

основе результатов 

внутришкольного контроля) 

К4.2 разработка и внедрение новых учебных  

и воспитательных программ, программ 

профильного изучения предметов 

результаты внутришкольного 

контроля 

К4.3 внедрение  новых учебных пособий  в 

учебный процесс 

результаты внутришкольного 

контроля 

К4.4 активное использование ИКТ и 

разработка собственных мультимедийных 

презентаций 

эффективность использования 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

технологий, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

К4.5 разработка, создание собственных 

наглядных пособий 

эффективность использования  

К5.  

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта 

К5.1 подготовка выступлений на 

конференциях, семинарах, методических 

объединениях, педагогических советах 

школьный уровень 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

публикации в печати 

К5.2 проведение открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов для педагогов 

школьный уровень 

 

муниципальный уровень 

 

региональный уровень 

К5.3 выполнение функций наставников 

молодых педагогов 

позитивные результаты 
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К5.4 участие в сетевых сообществах публикации на сайте, участие 

в сетевых сообществах 

К5.5 работа в качестве экспертов при 

проверке олимпиадных, конкурсных работ, 

экзаменационных работ на ГИА, в качестве 

жюри и судей на районных конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

школьный уровень 

 

муниципальный уровень 

 

К6.  

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

профессиональных 

конкурсах 

К6.1 участие в профессиональных конкурсах, 

соревнованиях  

школьный уровень 

муниципальный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

региональный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

федеральный уровень 

-участие 

-призер, победитель 

К6.2 участие в ПНПО региональный уровень 

федеральный уровень 

К6.3 участие в мероприятиях, повышающих 

имидж школы 

школьный уровень 

муниципальный уровень: 

-участие 

-призер, победитель 

К7.  

Высокое качество 

ведения 

документации, в 

том числе 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости  

К7.1 высокое качество ведения школьной 

документации (рабочих программ, классных 

журналов, личных дел, документации 

классного руководителя) 

отсутствие замечаний по 

ведению журналов,  

своевременность сдачи  

К7.2 высокое качество ведения электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости  

отсутствие замечаний по 

ведению журнала,  

эффективность работы 

К7.3 высокое качество предоставляемой 

диагностической, аналитической и др. 

информации 

своевременность сдачи  

К8. 

Неукоснительное 

соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

служебной этики 

К8.1 высокая исполнительская дисциплина отсутствие замечаний 

К8.3 исполнительская дисциплина наличие или отсутствие 

замечаний по нарушениям 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• лингафонные кабинеты; 
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• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Учебно-техническая база МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 позволяет обеспечить эффективную 

реализацию ООП НОО и обеспечить комфортные условия обучения. Расположение позволяет 

организовать раздельное обучение детей в начальных классах и обучающихся основной и средней 

школы. Оба здания и спортзал   находятся в хорошем состоянии. Все   учебные кабинеты оснащены 

современной мебелью. 

    Постоянно обновляется материальная база школы. Сегодня школа имеет:  

38 учебных кабинетов;  

кабинет  гражданской обороны и стрелковый тир; 

кабинеты  социального педагога, педагога-психолога,  учителя-логопеда; 

школьную библиотеку; 

2 буфета, 2 столовых; 

медпункт, зубоврачебный и процедурный кабинеты; 

актовый зал и спортивный зал,2 спортивные площадки; 

мастерскую и   кабинет  технологии 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
№

  

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий  

Форма 

владения, 

пользовани

я 

Наименование 

организации-

собственника  

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 

 

346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район, п. 

Матвеев Курган 

ул. 1-я 

Пятилетка, 111 

Нежилое здание (школа) 

           (2396,6 кв.м), в 

том числе: учебные 

кабинеты  

 – 484 кв.м., 

учебно-вспомогательные 

(актовый зал, 

лаборантские, коридоры, 

столовая) – 1462,6 кв.м., 

административные 

кабинеты – 450 кв.м. 

Оперативно

еуправлени

е 

Администраци

я Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельст во 

о 

государственно

й регистрации 

права 61-АЖ 

№ 665724. 

Срок действия 

не ограничен. 

Дата выдачи 

14.12.2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение  № 

61.48.03.000.М. 

000109.04.08. от 

04.04.2008 г. 

 

 

Заключение о 

соответствии   

объекта  защиты 
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Земельный участок  

(4118 кв. м) 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

Администраци

я Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельст во 

о 

государственно

й регистрации 

права 61-АЕ № 

693687. 

Срок действия 

не ограничен. 

Дата выдачи 

27.07.2010г. 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  от 

18.10.2011 г. 

2 346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район, п. 

Матвеев Курган 

ул. 40 лет 

Пионерии, 5-

б/114 

 

 

Спортивный зал 

             (740,4 кв.м) 

Оперативно

еуправлени

е 

Администраци

я Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельст во 

о 

государственно

й регистрации 

права 61-АЖ 

№ 665722. 

Срок действия 

не ограничен. 

Дата выдачи 

14.12.2011 г. 

Нежилое  здание (школа) 

         (1557,4 кв.м),  в том 

числе: учебные кабинеты  

 – 766 кв.м., 

учебно-вспомогательные 

(библиотека, коридоры, 

столовая) – 741 кв.м., 

административные 

кабинеты –50,4 кв.м. 

Оперативно

еуправлени

е 

Администраци

я Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельст во 

о 

государственно

й регистрации 

права 61-АЖ 

№ 665723. 

Срок действия 

не ограничен. 

Дата выдачи 

14.12.2011 г. 

Земельный участок 

(28609 кв. м) 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е 

Администраци

я Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельст во 

о 

государственно

й регистрации 

права 61-АЕ № 

693657. 

Срок действия 

не ограничен. 

Дата выдачи 

29.07.2010г. 

 

 Всего (кв. м): 4694,4  кв.м.     

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ Объекты и 

помещения 

Фактический 

адрес объектов и 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования  

Наименован

ие 

организации

- 

собственник

а  

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 Помещения для работы медицинских работников 

 Медицинский 

кабинет 

      (40,8 кв.м) 

346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган  

ул. 1-я Пятилетка, 

111. 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665724. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. Договор на 

медицинское обслуживание от 11 

января 2010 года (с пролонгацией) 

МУЗ «Центральная районная 

больница» Матвеево-Курганского 

района Ростовской области, лицензия 

№ ЛО-61-01-000302 от 06.08.2008 г., 

ИНН 6119001080. 2 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 
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 Столовая 

на 36 

посадочных 

мест; 

пищеблок, 

буфет 

346970. 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 1-я 

Пятилетка, 111 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665724. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

Договор на оказание услуг по 

организации питания школьников  от 

01.09.2011 № 2/1. Срок действия до 

31.12.2011 г.  Столовая 

на 50 

посадочных 

мест; 

пищеблок, 

буфет 

346970  

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665723. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. Договор на 

оказание услуг по организации 

питания школьников  от 01.09.2011 № 

2/1. Срок действия до 31.12.2011  
3.  Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

  Сарай  (103,8 

кв.м) 

346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665721. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

 Гараж (60 

кв.м) 

346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665720. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

 Уборная (40,5 

кв.м) 

346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665719. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

 Санузел - 8 346970 

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

ул. 1-я Пятилетка, 

111 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665723,  

61-АЖ № 665724. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

4. Объекты физической культуры и спорта 
 Спортивная 

площадка 

346970  

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114  

Постоянное 

(бессрочное)  

пользование 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЕ № 693657. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 29.07.2010 г. 
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 Спортивный 

зал 

 

346970  

Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский 

район,  

п. Матвеев 

Курган ул. 40 лет 

Пионерии, 5-б/114 

 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Матвеево- 

Курганского 

района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 665722. 

Срок действия не ограничен. 

Дата выдачи 14.12.2011 г. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

Перечень компьютеров 
Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факультативном занятии, 

управлении и др.) 

Компьютер в сборке IMANGO FLEX 4 На уроках в начальных классах, на уроках иностранного языка, 

русского языка 

Компьютер в сборке Celeron 440 @ 

2Ghz 

 

7 В библиотеке, на уроках русского языка и математики, 

информатики, иностранного языка, на уроках в начальных 

классах 

Компьютер в сборке FARMOZA  7 На уроках в начальных классах и уроках иностранного языка 

Компьютер в сборке WIN  4 На уроках информатики и на уроках в начальных классах 

Компьютер в сборке InWin 3 Во внеклассной работе 

КомпьютерПК Intel Core 2 Quad 

Q8400/IP45/4GB 

1 Видеонаблюдение, охрана школы 

Ноутбук Voyager V514WH Rover Book 1 В кружковой и внеклассной работе. 

Ноутбук Toshiba 2 В кружковой и внеклассной работе, на уроках в начальных 

классах 

НоутбукAcerAspire 1 На уроках в начальных классах 

Ноутбук Asus 14.1WXGA 1 В кружковой и внеклассной работе 

Ноутбук Lenovo V508c 14 На уроках информатики 

Моноблок Dynamic-PC 

 

9 

 

На уроках информатики, географии, истории, русского языка, 

физики, химии, биологии, в начальных классах. 

Аппаратно-программный комплекс 

«Армис»: 

Ноутбук Lenovo B590, принтер Xerox, 

аппарат диагностический для контроля 

физиологических параметров «Армис», 

ООО «КорВита», Россия. 

1 Мед.пункт 

Оборудования по созданию кабинета универсальной   безбарьерной среды для детей-инвалидов в 

рамках реализации программы «Доступная среда» 
Специализированное мобильное рабочее место для слабовидящих учащихся. 1 

Специализированное мобильное рабочее место для слабослышащих учащихся. 1 

Специализированное стационарное рабочее место для ученика с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с коммутационным оборудованием. 

1 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Принтер  SAMSUNG 11 

Принтер Canon    8 

Принтер hpColor 1 

Принтер HP LaserJet 5 

МФУ  Canon 6 

МФУ Canonформата А3 2 

МФУ HР L J 2 

МФУ  SAMSUNG 4 

МФУ XEROX 1 

Проектор SANYO Xtsa 1 

Проектор  Epson 4 

Проектор Оptoma 1 

Проектор Оptima 2 

Проектор EIKI 1 

Проектор Aser 1 

Проектор BenQ 20 
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Проектор  Toshiba 1 

Проектор  Mitsubishi 2 

Проектор  Unify 1 

ВизуалайзерAvervisions 5 

ВизуалайзерJL-A22DFP 1 

Визуалайзер Aver Media INFORMATION Inc 4 

Оверхед-проектор VegaQuadro 250Х 7 

Оверхед-проекторKindermanFamlus alpha 250 2 

Оверхед-проекторKindermanFamlus alpha 400 2 

Оверхед-проектор Braun Photo 2 

ГрафопроекторreflectaCubus 401 1 

Диапроектор Пеленг 12 

ЖК телевизор ВВК 1 

Телевизор ROLSEN 2 

Телевизор Sitronics 1 

Телевизор SamsungSlimFit 3 

ЖК телевизор Keydo 4 

ЖК телевизор Samsung 32 3 

ЖК телевизор Novex 32 5 

ЖК телевизор Novex NL S701 1 

ЖК телевизор Hyundai H-LCD3200 1 

ЖК телевизор Panasonic TX-R32 1 

ЖК телевизор LG 2 

ЖК телевизор LG 32LK451 1 

ЖК телевизор SONY Gravia 1 

DVD Видеоплеер BBK-DV318SI 2 

DVD Видеоплеер BBK-DV521SI 1 

DVD Видеоплеер BBK-DV525SI 1 

DVD Видеоплеер United DVD-7059 1 

DVD Видеоплеер LG DVX440 3 

DVD Видеоплеер Hyundai H-DVD5038-N 1 

DVD-VHS  Видеоплеер LG DVR688X 1 

DVD-VHS  Видеоплеер LG DVR788 1 

DVD-VHS  Видеоплеер LG DC778 4 

DVD+VHS Видеомагнитофон LGDCK 787 1 

DVD-VHS  Видеоплеер Samsung V6800 8 

DVD-система Samsung MM-DG25 4 

DVD стерео система Panasonic SA-PM01D 1 

Магнитола Hyundai H-1412 3 

Магнитола Hyundai H-1403 5 

Магнитола Hyundai H-1415 4 

Магнитола Hyundai H-1419 1 

Магнитофон Samsung RCD-M30G 1 

Музыкальный центр Samsung MAX-KT65 6 

Музыкальный центр LG DVD+караоке 1 

Аккустическая система PHONIC 620 1 

ADSL Router D-Link DSL-2640U 1 

ADSL Router D-Link  DSL-G604T 1 

Беспроводная точка доступа D-Link DWL-2600AP 17 

Видеокамера Panasonic HDC-HS60 1 

Видеокамера Panasonic VDR-D160 1 

Фотоаппарат Panasonic 1 

Цифровой фотоаппарат SONY DSC-H20 6 

Интерактивная доскаSmartboard 7 

Интерактивная доскаIpBoard 1 

Интерактивная доскаTraceBoard 1 

Интерактивная доска ActivBoard 1 

Прочее  

Синтезатор YAMAHA PSR-293 1 

Планшет SmartWirelessSlate 4 

Система голосования TurningPoint (на 15 чел) 1 

Системы текущего и итогового контроля 3 



31 

Интерактивные приставки и датчики для кабинета биологии 1 

Цифровая лаборатория кабинета физики на 10 рабочих мест 1 

Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в составе системы сбора данных, 

датчиков: датчика содержания O2, датчика ЭКГ, датчика частоты сердечных 

сокращений (ручной пульсометр), датчика артериального давления (тонометр), 

цифрового датчика ионизирующего (радиационного) излучения (дозиметр), датчика 

жизненной емкости легких (спирометр), датчика температуры поверхности (-25 - +125 

°C), и программного обеспечения 

1 

В школе оборудованы 2 компьютерных класса, в них  29  компьютеров подключены к школьной 

локальной сети, имеющей канал выхода в Интернет, всем 100% обучающихся обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). Это позволяет поводить уроки по 

различным предметам непосредственно на различных образовательных сайтах, активно пользоваться 

сетью и ресурсами Интернет педагогам и учащимся школы. В школе создана и работает локальная сеть 

для заполнения электронного журнала успеваемости «Дневник.ру», обеспечивается фильтрации 

интернет-ресурсов в соответствии с правилами подключения к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет, утвержденными Министром образования и науки РФ 11 мая 2011г. АФ-12/07, 

имеется Web-сайт. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

в МБОУ Матвеево-Курганскойсош №1 в 2018-2019 учебном году 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ               

Образовательная система «Школа России»    

№ 

п/п 

Автор, название учебника класс Издательство 

Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбукав 2-х частях 

1 Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский языкв 2-х частях 1 Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык в 2-х частях 2 Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях 3 Просвещение 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях 4 Просвещение 

Литературное чтение 

6 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение в 2-хч. 

1 Просвещение 

7 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение в 2-хч. 

2 Просвещение  

8 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение в 2-хч. 

3 Просвещение 

9 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 

в 2-хч. 

4 Просвещение 

Иностранный язык 

10 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Перретт Ж. 

Английский язык  

2 Русское слово 

11 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Перретт Ж. 

Английский язык  

3 Русское слово 

12 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Перретт Ж. 

Английский язык  

4 Русское слово 

13 Бим И.Л. и др. Немецкий язык в 2-х ч.  2 Просвещение 

14 Бим И.Л. и др. Немецкий язык в 2-х ч. 3 Просвещение 

15 Бим И.Л. и др. Немецкий язык в 2-х ч. 4 Просвещение 

Математика 

16 Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В Математика в 2-

хч. 

1 Просвещение 

17 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  и 

др.Математика в 2-хч. 

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

Математика в 2-хч. 

3 Просвещение 

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

Математика в 2-хч. 

4 Просвещение 

Окружающий мир 

20 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 1 Просвещение 

21 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 2 Просвещение 

22 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 3 Просвещение 

23 Плешаков А.А. КрючковаЕ.А.Окружающий мир    в 2-х ч. 4 Просвещение 

Искусство  

ИЗО 

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

Изобразительное искусство. 

1 Просвещение 

25 Коротеева Е.И./Под ред. НеменскогоБ.М. 

Изобразительное искусство 

2 Просвещение 

26 Горяева Н.А.,НеменскаяЛ.А. Питерских А.С. /Под 

ред.Неменского Б.М.  Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

27 Неменская Л.А. /Под ред. НеменскогоБ.М. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 

Музыка   

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

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

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

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

Технология 

32 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология 1 Просвещение 

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

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

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

Физическая культура 

36 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

37 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  Основы православной 

культуры. 

4 Просвещение 

 

Учебно-наглядные пособия МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Начальная школа   

Кабинет 

начальных 

классов 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным креплением) 1 

Демонстрационное пособие «Касса «Лента букв» 1 

Касса букв классная (с магнитным креплением) 1 

Касса слогов демонстрационная (с магнитным креплением) 1 

Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 1 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 1 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 1 

Набор таблиц «Словарные слова» 1 

Таблица «Азбука в картинках» 1 

Комплект таблиц «Русский алфавит» (4 таблицы) 1 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках»  2 

Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Алфавит в загадках, 

пословицах» (32 таблицы)  

 

Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Письмо и развитие 1 
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речи» (16 таблиц)  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол» (12 таблиц)  1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя прилагательное» (12 

таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя существительное» (12 

таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Местоимение» (8 таблиц)  1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Орфография» (14 таблиц)  1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Предложение» (6 таблиц)  1 

Опорные таблицы по русскому языку. 1, 2, 3 классы 3 

Портреты детских писателей (30 шт.) 1 

Касса букв для изучения иностранного языка 1 

Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» (с 

транскрипцией)  

2 

Таблица демонстрационная «Немецкий алфавит в картинках» (с 

транскрипцией)  

2 

Таблица демонстрационная «Французский алфавит в картинках» (с 

транскрипцией)  

2 

Демонстрационное пособие «Сказочный счет» 1 

Касса цифр «Учись считать» 1 

Комплект «Оси координат» 1 

Модель «Единицы объема» 1 

Модель-аппликация «Множества» 1 

Модель-аппликация «Числовая прямая» 1 

Модель часов демонстрационная 1 

Часовой циферблат раздаточный 13 

Метр демонстрационный 1 

Циркуль классный пластмассовый  1 

Транспортир классный пластмассовый 1 

Угольники классные пластмассовые (30 и 60 градусов; 45 и 45 градусов) 2 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1 

Линейки классные (деревянная 1м, пластмассовая 60см) 2 

Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

Набор  геометрических тел демонстрационный 1 

Набор «Тела геометрические» (дерев.) 1 

Набор денежных знаков 1 

Набор цифр от 1 до 10 1 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 1 

Опорные таблицы по математике. 1, 2, 3 классы 3 

Перекидное табло для устного счета 1 

Суперпапка «Математика от 1 до 20» 1 

Счетная лесенка с магнитным креплением 1 

Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 13 

Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка» 1 

Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 1 

Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.) 1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения» (20 таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией» (6 

таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг нас» (10 

таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация» (8 таблиц)  1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия» 

(14 таблиц)  

1 

Комплект таблиц демонстрационных «Цвет и форма» (2 таблицы)  1 

Плакаты пластиковые «Дневные бабочки Ростовской области» в 3-х частях 3 

Плакаты пластиковые «Жуки Ростовской области» в 3-х частях 3 

Учебные карты «Карта полушарий» (нач. шк.), «Природные зоны России», 

«Российская Федерация» (физическая) нач. шк. 

3 

Гербарий для начальной школы (30 видов) 1 

Слайд-комплекты по начальной школе (по 20 сл.) «Времена года», «Дерево 

и его значение в жизни», «Домашние и дикие животные», «Живая и 

9 
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неживая природа», «Животные», «Земля, Солнце, Луна и звезды», «Мир 

насекомых», «Природа», «Растения» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 1 

Коллекция «Почва и ее состав» 1 

Модель «Строение Земли»  1 

Глобус физический 1 

Компас школьный 1 

Лупа ручная 1 

Термометр с фиксацией максимального и минимального значений 1 

Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт.) 1 

Модель-аппликация «Природные зоны» 1 

Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 1 

Модель-аппликация «Здоровье человека» 1 

Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные и несъедобные» 1 

Набор карточек «Домашние животные» (раздаточные) 1 

Наборы предметных картинок «Бытовая техника. Профессии», «Транспорт. 

Мебель, предметы интерьера», «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» (по 48 шт. 

с магнитами) 

3 

Штатив лабораторный комбинированный 1 

Наборы химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ и 

демонстрационных работ в нач. шк. 

2 

Коробка для изучения насекомых с лупой 1 

Рулетка 20 м 1 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть», «Плоды с/х 

растений», «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

7 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона -

1» (8 таблиц с раздаточным материалом)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона -

2» (8 таблиц с раздаточным материалом)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6 таблиц)  

1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка ткани» (12 таблиц)  1 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

(6 таблиц с раздаточным материалом)  

1 

Портреты композиторов (35 шт.) 1 

Альбомы «Детям о Правилах Дорожного Движения», «Детям о Правилах 

Пожарной Безопасности» 

2 

Лото для детей от 6 до 12 лет 1 

Развивающий набор «Магические кружочки» 1 

Секундомер однокнопочный 1 

Математика Таблицы 1-4 класс 141 
Линейка для счета в пределах 10 2 
«Абак»  с предметными картинками, геометрическими телами и фигурами 1 
Детский компьютер 1 
Касса цифр с наборным полотном 1 

Арифметическая горка 1 

Счетная линейка по сложению однозначных чисел с переходом через 

десяток 

1 

Телефон - справочник 1 

Домино 6 

Задачи разрезные 1 

Набор геометрических тел 2 

Модель-аппликация «Числовая прямая» 1 

Модель – «Единицы объема» 1 

Комплект «Оси координат» 1 

«Учись считать». Касса цифр и счетного материала 2 

Модель-аппликация «Множество» 2 

Суперпапка «от 1 до 20» 2 

Геометрические фигуры (комплект цветных диапозитивов) 20 

Фолио 132 

Русский язык Таблицы 1-4 класс. 48 

Фолио 71 

Литературное чтение Таблицы 1-4класс 61 
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Фолио  41 

Английский язык Таблицы 15 

Окружающий мир Таблицы 1-4 класс                                       20 

Фолио  48 

ИЗО Таблицы 1-4 класс 17 

Технология  Таблицы 1-4 класс 4 

ПДД Фолио  66 

Медиатека МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий (CD, DVD) Количество 

Начальная школа   

Кабинет начальных 

классов 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Обучение грамоте 1 класс» 1 

Начальная школа.  «Уроки русского языка КиМ» 1 класс. 1 

Начальная школа.  «Уроки русского языка КиМ» 2 класс. 1 

Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями 

«Обучение грамоте 1 класс» (16 таблиц на CD диске) 

1 

Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями 

«Русский язык 1 класс» (10 таблиц на CD диске) 

1 

Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями 

«Литературное чтение 1 класс» (16 таблиц на CD диске) 

1 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Математика 1 класс» в 4-х частях 4 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Математика 2 класс» в 2-х частях 2 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Математика 3 класс» в 2-х частях 2 

«Математика начинается» в 2-х частях 2 

Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями 

«Математика 1 класс» (8 таблиц на CD диске) 

1 

Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями 

«Окружающий мир 1 класс» (15 таблиц на CD диске) 

1 

«Анатомия для детей» 1 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»  4 

«Мир вокруг нас. Как устроен город» 1 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Окружающий мир 1 класс» в 2-х 

частях 

2 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Окружающий мир 2 класс»  1 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Окружающий мир 3 класс»  1 

Начальная школа. Уроки КиМ. «Окружающий мир 4 класс»  1 

Математика Математика начинается (видео) -2части 1 
Математика 1 класс (CD)-2 части 1 
Математика 3 класс (CD)-2 части 1 

Литературное 

чтение 

Сказка про сказку (видео) 1 

Окружающий мир «Живая природа» (видео) 1 

«Мир вокруг нас» 1 часть (видео) 1 

Природоведение 1 выпуск (видео) 1 

Природоведение 2 выпуск (видео) 1 

«Экологический альманах» (видео) 1 

Анатомия для детей (видео) 1 

Мир вокруг нас. Как устроен город (видео) 1 

Окружающий мир 1 класс (CD) 1 

Окружающий мир 2 класс (CD) 1 

Окружающий мир 3 класс (CD) 1 

Окружающий мир 4 класс (CD) 1 

Детективы дикой природы (5 док фильмов) (CD) 5 

Повара и поварята  (2 док.фильма)  (CD) 1 

ИЗО Что такое искусство (видео) 1 
Художники России 1 выпуск (видео) 1 
Художники России 2 выпуск (видео) 1 
Академия художеств ( 28 док . фильмов) (CD) 1 

ПДД ПДД Улица полна неожиданностей (видео) 1 
Безопасность детей в транспортном мире 2 части (CD) 1 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио, видео материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

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

реализации ООП НОО 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений  ФГОС и условий 

реализации. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

Май-август Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В., 

Коноваленко Е.М. 

 

2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

 

Февраль-июнь Зам. директора по УВР  

Бакаева Е.В., 

заведующий школьной 

библиотекой 

Трухинцова А.А. 

3 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май-август Зам. директора по УВР  

Бакаева Е.В.,  

педагоги школы 

4 Разработка плана методического 

сопровождения реализации ФГОС НОО. 

Июнь 

 

Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классовСуркова Н.Н. 
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5 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам  ФГОС для различных категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Горбачев Ю.Н., зам. 

директора по УВР 

Коноваленко Е.М., 

Бакаева Е.В. 

6 Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику работы 

ФГОС 

Систематически Зам. директора по УВР 

Коноваленко Е.М. 

7 Организация деятельности творческой группы 

по реализации инновационного 

образовательного проекта «Создание 

пространства внеурочной деятельности в 

контексте формирования метапредметных 

результатов» 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

8 Разработка методических рекомендаций: 

 по организации образовательного 

процесса в условиях  ФГОС второго 

поколения; 

 по организации пребывания учащихся 

начальных классов в школе во второй 

половине дня 

В течение года Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

9 Оснащение школы комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования. 

В течение года Директор Горбачев 

Ю.Н., зам. директора 

по АХРБурхан М.П. 

10 Разработка и утверждение учебного плана 

НОО 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В., 

Коноваленко Е.М., 

директор 

Горбачев Ю.Н. 

11 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ООП НОО 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, зам. 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

12 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, зам. 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

13 Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Семинар-практикум «Основныетребованияк 

проведению современного урока» 

Ноябрь 

 

Зам. директора по УВР  

Бакаева Е.В. 

2 Заседание ШМО учителей начальных классов 

«Формирование УУД средствами  предметов 

УМК «Школа России» 

Ноябрь-декабрь учителя начальных 

классов 

3 Заседание МС «О ходе реализации ФГОС: 

проблемы, пути решения» 

Март Зам. директора по УВР  

Коноваленко Е.М. 

4 Научно-практическая    конференция 

«Использование современных педагогических 

технологий как реализация творческого 

потенциала педагогов» 

Февраль-март Зам. директора по УВР 

Коноваленко Е.М. 

5 Информирование педагогического коллектива 1 раз в Зам. директора по УВР  
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о  результатах  работы по ФГОС второго 

поколения 

полугодие Бакаева Е.В. 

6 Повышение квалификации педагогов на курсах 

по вопросам введения ФГОС 

По графику Зам. директора по УВР  

Коноваленко Е.М. 

7 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различныхуровней 

(региональный, муниципальный). 

В течение года Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В., 

Коноваленко Е.М. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 Применение механизма оплаты труда 

работников ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 

Директор школы 

Горбачев Ю.Н. 

2 Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации требований 

ФГОС 

В течение года Директор школы 

Горбачев Ю.Н. 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

Июнь-август Зам директора по АХР 

Бурхан М.П. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте школы информации о 

реализации ФГОС НОО  в школе. 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Бакаева Е.В., 

Методист Деева Т.В. 

2 Информирование общественности через СМИ 

о ходе реализации ФГОС НОО 

Весь период Педагогический 

коллектив 

3 Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с ФГОС НОО 

Август-

сентябрь 

Заведующий школьной 

библиотекой 

Трухинцова А.А. 

4 Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-март Заведующий школьной 

библиотекой 

Трухинцова А.А., зам. 

директора по УВР 

Бакаева Е.В. 

5  Обеспечение публичной отчётности школы о 

ходе реализации  ФГОС 

В течение года Директор 

Горбачев Ю.Н. 

 


