
 

 

      



          Базисный учебный план МОУ «Адоевщинская начальная  школа» для 1-4 классов 

ориентирован на 4летний нормативный срок освоения программы начального общего 

образования. Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 

первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35-минутными уроками в 1 

полугодии и 45-минутными во втором. Продолжительность учебного года для 2-4 классов 34 

недели с пятидневной рабочей неделей и 45-минутными уроками. Продолжительность каникул 

в течение учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале.  

    Количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 – 4 классах 

составляет 1 ч. и выделяется в 1-3 классах на учебный предмет «Русский язык», в 4 классе – на 

учебный предмет «Родной язык».  Учебный предмет «Информатика» изучается интегрировано в 

рамках учебного предмета «Математика»  

   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 

как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 тестирование; 

 проверка техники чтения (1-4 классы); 

 

 Учебный план  

начального общего образования МОУ «Адоевщинская НШ» (5-дневная  неделя)  

  

Предметные области Учебные предметы   Классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть Количество часов 

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 

Родной язык  0  0  0  0,5  0 

  Литературное чтение на родном 

языке 

 0  0  0  0,5  0 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 и литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

*- В МОУ «Адоевщинская НШ» изучается английский язык. 

 

 

                                   1.     Продолжительность учебного года: 

Классы Начало учебного года  Окончание учебного года 

1 класс 1 сентября 2018 года 25 мая 2019 года 

2-4 классы 1 сентября 2018 года 31 мая 2019 года 

  
                        2.     Продолжительность учебной недели: 

                       Пятидневная учебная неделя – 1 - 4 классы. 

  
                    3.     Продолжительность учебных периодов: 

 

 

 

4. Продолжительность каникул. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

  

        1 классы  с 25 мая 2019 г. по 31 августа 2019г. 

Учебные четверти Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель  

I четверть 1- 4 класс 01.09.18 – 28.10.18 8недель 

II четверть 1- 4 класс 05.11.18 – 27.12.18 7недель 

III четверть 1-4 класс 11.01.19 – 24.03.19 10 недель 

IV четверть 1 класс  01.04.19– 25.05.19 8недель  

2-4 кл. 01.04.19 – 31.05.19 9недель 

Итого за учебный год 
1класс  33недели 

1-4классы  34недели 

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние  1 -4 классы  29.10.18- 04.11. 18  7 

Зимние  1 -4 классы 28.12. 18 – 10.01.19 12 

Дополнительные 1 класс 18.02.19 – 24.02.19 7 

Весенние  1-4 классы  25.03.19 – 31.03.19 7 

Итого за учебный год 1 класс   33 

2-4 кл.   26 



        2-4 классы с 31 мая 2019 г. по 31 августа 2019г 

  

5.     Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

  
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 - 4 классы) проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

  
  

        6.  Регламентирование образовательного процесса на день. 

  

          Режим работы: МОУ «Адоевщинская начальная  школа» работает в 1 смену, 

продолжительность урока – 45 минут, для 1 класс- 35минут. 

           

 Расписание звонков для начальной школы: 

Утренняя зарядка – 8.15 

          1 урок 08.30 – 09.15 

          2 урок   

          3 урок 

          4 урок  

          5 урок  

           

        

09.25 – 10.10 

10.30 – 11.15 

11.35 – 12.20 

12.30 – 13.15 

 

 

 

Динамическая пауза  проводится после 2 урока -20 минут и после 3 урока – 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности. 

Перечень учебников для использования в 2018-2019 учебном году в 1 - 4 классах: 

Класс УМК 

Русский язык 

1  Русский язык (Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). АСТ Астрель Москва 2016 г 

2  Русский язык (Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Русский язык (Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 Русский язык (Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). АСТ Астрель Москва 2014 г 

Литературное чтение 

1  Литературное чтение (Э.Э. Кац); АСТ Астрель Москва 2016 г 

2  Литературное чтение (Э.Э. Кац); АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Литературное чтение (Э.Э. Кац); АСТ Астрель Москва 2018 г 

4  Литературное чтение (Э.Э. Кац); АСТ Астрель Москва 2014 г 

Математика 

1  Математика (М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова). АСТ Астрель Москва 2016 г 

2  Математика (М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова). АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Математика (М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова). АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 Математика (М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова). АСТ Астрель Москва 2014 г 

Окружающий мир 

1  Окружающий мир (Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов). АСТ Астрель Москва 2016 г 

2  Окружающий мир (Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов). АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Окружающий мир (Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов). АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 Окружающий мир (Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов). АСТ Астрель Москва 2014 г 

Музыка 

1 Музыка (Т.И. Бакланова). АСТ Астрель Москва 2017 г 

2  Музыка (Т.И. Бакланова). АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Музыка (Т.И. Бакланова). АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 Музыка (Т.И. Бакланова). АСТ Астрель Москва 2014 г 

ИЗО 

1 ИЗО (Н.М.Сокольникова) АСТ Астрель Москва 2017 г 

2  ИЗО (Н.М.Сокольникова) АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  ИЗО (Н.М.Сокольникова) АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 ИЗО (Н.М.Сокольникова) АСТ Астрель Москва 2014 г 

Технология 

1 Технология (О.В.Узорова) АСТ Астрель Москва 2016 г 

2  Технология (О.В.Узорова) АСТ Астрель Москва 2017 г 

3  Технология (О.В.Узорова) АСТ Астрель Москва 2018 г 

4 Технология (О.В.Узорова) АСТ Астрель Москва 2014 г 

Иностранный язык 

2  Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. "Издательство 

"Просвещение" 2018г 

3  Английский язык. (М.З. Биболетова , О.А.Денисенко)АСТ Астрель Москва 2016 г 

4 Английский язык. (М.З. Биболетова , О.А.Денисенко)АСТ Астрель Москва 2016 г 

                                                Физическая культура 

1 Физическая культура.(Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова) АСТ Астрель Москва 2018 г 

2 Физическая культура.(Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова) АСТ Астрель Москва 2017 г 

3-4 Физическая культура.(Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова) АСТ Астрель Москва 2014 г 

 Основы религиозных культур и светской этики 



4. Основы светской этики. (М.Т. Студеникин) «Русское слово» Москва 2015г. 

 

 

4.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 

МОУ «Адоевщинская НШ» 

2018-2019 уч год 

  

Направления Внеурочная 

деятельность 

Кол-во часов в 

неделю 

Место проведения 

занятий 

Общеинтеллектуальное  Английский для 

малышей 

          

            1 

МОУ 

«Адоевщинская 

НШ» 

Общекультурное Кукольный театр 

Петрушка 

 

             1 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

«Адоевщинская 

НШ» 

 

 

 

5.Характеристика педагогического персонала 

Ф И О Дата 

рождения(ко

личеств 

полных лет) 

Образование 

( что окончил в 

каком году, 

специальность по 

диплому) 

Занимаема

я 

должность  

Общий 

пед.стаж    

( с какого 

года) 

Категория (в 

каком году 

была 

аттестация) 

курсовая 

переподгот

овка 

Рыжова 

Елена 

Александров

на 

09.11.1970 

47года 

Высшее, УГПИ 

им.И.Н.Ульянова, 

1994г., учитель 

русского языка и 

литературы 

директор 27г Соответствие, 

2018г 

2015г. 



Карпова 

Анна 

Александров

на 

12.02.1965 

53года 

Высшее, УГПИ 

им.И.Н.Ульянова, 

1994г., учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

34 1 категория, 

2014г. 

2017г. 

Осипова 

Ирина 

Николаевна 

07.05.1966 

52 год 

Высшее, УГПИ 

им.И.Н.Ульянова, 

1994г., учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

33 1 категория,  

2014г. 

2017г. 

Адеянова 

Елена 

Викторовна 

01.07.1964г 

54 года 

Средне- 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище  по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 1983г. 

 

воспитател

ь 

34 1 категория, 

2016г. 

2015г. 

Дорогова 

Татьяна 

Владимиров

на 

20.10.1962,  

55года 

Высшее,Ульяновск

ий ордена Знак 

«Почета» 

госпединститута 

им. И.Н. Ульянова 

по специальности 

немецкий и 

английский язык, 

1985г. 

воспитател

ь 

34 1категория, 

2018г. 

2016г. 

Артамонова 

Ирина 

Алексеевна 

25.07.1989 

29лет 

Средне- 

специальное, 

Пермский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж, 2010г. 

 

педагог- 

психолог 

2года  2018г. 

 

 

 

6.План методической работы. 

Школьное методическое объединение педагогов младших школьников работает четвѐртый год 

над темой « Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность». 

 Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

необходимо предоставлять ученику право выбора, которое всегда уравновешивается 

осознанной ответственностью за свой выбор. 



 Принцип открытости – не только давать знания, но и показывать их границы, 

сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого 

курса. 

 Принцип деятельности – освоение учениками знаний, умений и навыков 

преимущественно в форме деятельности. 

 Принцип обратной связи – регулярно контролировать процесс обучения с помощью 

развитой системы приѐмов обратной связи. 

 Принцип идеальности – максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе 

обучения. 

Немаловажным результатом использования описанных приѐмов в условиях реализации ФГОС  

НОО является формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

младшим школьникам  умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель: применять на практике приѐмы педагогической техники, позволяющие связать 

фрагменты урока в начальной школе в единую сеть, обеспечив его логическую стройность; 

 совершенствовать работу по повышению теоретического и практического уровня подготовки 

педагогов и их профессионального мастерства. 

Задачи шмо педагогов младших школьников на 2018 – 2019 учебный год 

 сохранение здоровья ученика (воспитанника) в условиях обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний через использование 

различных видов самостоятельной деятельности  при работе с двумя классами; 

 совершенствование работы по коррекции высших психических функций детей с 

трудностями в обучении в процессе их самостоятельной деятельности; 

 формирование у обучающихся положительных качеств личности: самостоятельность, 

инициативность, творческую активность, стремление совершенствовать свои 

универсальные учебные действия (УУД) и применять их в действительности; 

  практическое освоение приемов создания и методики использования интерактивных 

дидактических заданий в учебном процессе, которые можно выполнять как на 

интерактивной доске любого типа, так и просто на компьютере с проектором и обычным 

экраном.  

 реализация творческих способностей воспитателей, учителей и обобщение передового 

педагогического опыта через организацию открытых уроков, образовательной 

деятельности, мероприятий воспитательного характера, обмен опытом (мастер -класс, 

методический диалог, защита презентаций  «Что у меня получается»; 

 осуществление мониторинговых исследований, как средство коррекции учебного 

процесса; 

 правильная организация преемственности между детским садом, школой и семьѐй; 

 продолжение формирования портфолио учителя и воспитателя в рамках аттестации. 

 

План работы ШМО педагогов младших школьников 

 на 2018 – 2019 учебный год. 



Заседание №1. 

Планирование и организация методической работы педагогов младших школьников на 2018 – 

2019 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

 Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности педагогов младших школьников. Утверждение рабочей 

программы по родному языку в 4 классе. 

 Утверждение положения о планировании воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольной группе. 

 Деятельность педагога во Всероссийских сетевых сообществах учителей, воспитателей с 

целью обмена опытом по реализации ФГОС. 
Заседание №2. 

1. Индивидуальная  карта профессиональной компетентности учителя.(Рыжова Е.А) 

 Механизм и технология работы с индивидуальной картой 

 Специфика проведения самоанализа занятия в детском саду 

2. Мастер класс  - прямой и комментированный показ приѐмов работы учителем по любому 

предмету (КарповаА.А., ОсиповаИ.Н., Дорогова Т.В.) 

3. Личностно-ориентированный подход к обучающимся, имеющим низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности (Артамонова И.А.). 

Заседание №3. 

1. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, практической 

деятельности учащихся во внеклассной работе, по предметам (олимпиады, конкурсы, 

предметные недели). 

 Планирование предметных недель  и точное время их внедрения в учебный процесс. 

 Отчѐт по вовлечению одарѐнных детей в значимые конкурсы и олимпиады 

2. Методический диалог по теме «Выдача домашних заданий – наиболее сложный вид 

деятельности». 

3. Проведение «круглого стола» между воспитателями и учителями начальных классов с целью 

решения вопросов преемственности. 

Заседание №4. 

1. Диагностико-аналитическая деятельность. 

  Изучение уровня обученности обучающихся: входное и контрольное тестирование 

 Реализация ФГОС ДО: оценка качества дошкольного образования 

 Анализ работы  методического объединения (творческий отчѐт) 

2.  Рекомендации по организации занятости детей в летний период.  

 


