
Протокол № 1 

Заседание МО педагогов начальной школы от 29.08.2019 г. 

 

Присутствовали: 

Круглова Я.Э.       1а класс 

Мошкарева О.С.  1б класс 

Бараздун Т.А.      1в класс 

Гарькуша Ю.А.    2а класс 

Бушуева Г.М.       2б класс 

Зарипова Э.Х.      2в класс 

Хасаншина И.В.   3а класс 

Шматына С.В.      3б класс 

Седова О.М.         3в класс 

Ворошнина Н.В.  4а класс 

Барсукова Е.А.     4б класс 

Юсупова А.М.     учитель английского языка 

Карабен Ю.А.      учитель английского языка 

Шелепень И.Г.     учитель физ-ры 

Малайко А.С.      старший вожатый 

Насырова Н.С.     педагог-организатор 

Янгулова А.В.     педагог-психолог 

Вехтер Ю.И.        учитель-дефектолог 

 

Повестка дня: 

1. План работы МО  на 2019-2020 учебный год. (Седова О.М) 

2. Проведение открытых уроков, посвященное «Дню знаний» (Учителя МО) 

3. Рассмотрение новой редакции Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Прогимназия «Эврика» (заместитель директора по УВР) 

4. Рассмотрение новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

5. Рассмотрение новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

6. Рассмотрение новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушения речи 

(вариант 5.1.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

7. Рассмотрение новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

8. Рассмотрение Специальной индивидуальной программы развития для учащегося с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) на 2019-2020 учебный год. 

9. Рассмотрение рабочих программ учебных курсов, внеурочной деятельности начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Эврика» (педагоги МО) 

10. Рассмотрение организации инклюзивного обучения учащихся с ОВЗ в составе классов по 

соответствующему варианту адаптированной общеобразовательной программы, 

рекомендованным ТПМПК, в соответствии с расписанием тьюторских и коррекционно-

развивающих занятий (учителя МО) 

 

1. По первому вопросу выступила Седова О.М., ознакомила педагогов методического 

объединения с примерным планом работы на 2019-2020 учебного года. В ходе обсуждения плана 

были внесены предложенные идеи педагогов МО. 

2. По второму вопросу выступали учителя МО. Обсуждали форму проведения мероприятия, 

посвященному «Дню знаний». Составили план проведения урока. 

 



 

 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Щетинину И.Ф.  Ирина 

Федоровна ознакомила с новой редакции Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Прогимназия «Эврика». Руководитель методического объединения 

Седова О.М. предложила внести корректировку в планировании практической части рабочих 

программ, в связи с переходом на пятидневное обучения и изменением количества часов в неделю 

по русскому языку и чтению. (Приложение 1) 

4. По четвертому вопросу выступали Барсукова Е.А и Ворошнина Н.В. Они ознакомили 

присутствующих с новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

МБОУ «Прогимназия «Эврика» (приложение 2) 

5. По пятому вопросу выступали Юсупова А.М.. и Шматына С.В. Они ознакомили 

присутствующих педагогов МО с новой редакции Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Прогимназия «Эврика» (приложение 2) 

6. По шестому вопросу выступали Бараздун Т.А. и Шелепень И.Г. Они ознакомили 

присутствующих с новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушения речи (вариант 5.1.) МБОУ 

«Прогимназия «Эврика» (приложение 2) 

7. По седьмому вопросу выступали Вехтер Ю.И. и Зарипова Э.Х. Они ознакомили 

присутствующих с новой редакции Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

МБОУ «Прогимназия «Эврика» (приложение 2). 

8. По восьмому вопросу слушали учителя начальных классов Мошкареву О.С. Оксана 

Сергеевна ознакомила присутствующих с содержанием Специальной индивидуальной программы 

развития для учащегося с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) на 2019-2020 

учебный год. 

9. По девятому вопросу выступали педагоги МО. Они ознакомили присутствующих с 

рабочими программами учебных предметов и курсов, курсов внеурочной деятельности и 

коррекционно-развивающей области начального общего образования. 

9.1.  Учитель начальных классов Мошкарева О.С. представила следующие рабочие 

программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности: 

 Рабочую программу учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 классов; 

 Рабочую программу учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 1-4 классов; 

 Рабочую программу учебного предмета «Родной (русский) язык» для учащихся 1-4 

классов; 

 Рабочую программу учебного предмета «Родной (русский) язык» для учащихся 3-4 классов 

(АООП вариант 7.2); 

 Рабочую программу учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 классов (АООП 

варианты 5.1, 7.1); 

 Рабочую программу учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 1-4 классов 

(АООП варианты 5.1, 7.1); 

 Рабочую программу учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 7.1); 

 Рабочую программу курса внеурочной деятельности «Тайны слова» 1-4 классы. 

10. По десятому вопросу выступали Карабен Ю.А. и Гарькуша Ю.А. Они рассказали об 

организации инклюзивного обучения учащихся с ОВЗ в составе классов по соответствующему 

варианту адаптированной общеобразовательной программы, рекомендованным ТПМПК, в 

соответствии с расписанием тьюторских и коррекционно-развивающих занятий, которые будут 

проводиться со 02.09.2019. 

 

 

 
 



 

 

 

Решение 

1. Принять предложенный  план работы МО с внесенными коррективами и идеями  за 

основу. 

2. Провести праздничный  открытый урок, посвященный «Дню знаний». 

3. Согласовать новую редакцию Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

 

Образовательный процесс вести в соответствии с новой редакцией Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Прогимназия 

«Эврика». 

Внести коррективы в планирование практической части. 

4. Согласовать новую редакцию Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

Образовательный процесс вести в соответствии с новой редакцией Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

5. Согласовать новую редакцию Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

Образовательный процесс вести в соответствии с новой редакцией Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

6. Согласовать новую редакцию Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

Образовательный процесс вести в соответствии с новой редакцией Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушения речи (вариант 5.1.) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

7. Согласовать новую редакцию новой редакции Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

Образовательный процесс вести в соответствии с новой редакцией Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) МБОУ «Прогимназия 

«Эврика». 

8. Согласовать Специальную индивидуальную программу развития для учащегося с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) на 2019-2020 учебный год. 

9. Согласовать рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Эврика» 

10. Обеспечить тьюторское педагогическое сопровождение учащихся со 02.0919г. 

Фиксировать темы тьюторских занятий, оценки и посещаемость занятий в бумажных 

журналах. Переносить оценки и посещаемость учащихся из бумажных журналов в 

электронные журналы в соответствии с расписанием класса. 

 

 

                                                       

Руководитель МО: Седова Ольга Михайловна 

 

 
 

 



 

Приложение 1 

Планирование практической части образовательных программ 

 

 

Предмет 

Класс/кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 132ч 136ч 136ч 136ч 
Кон. диктант 1 8 8 8 
Кон. списывание - 3 3 1 
Кон. изложение - 1 1 2 
Развитие речи 8 14 14 16 
Мониторинг 1 - - - 
ВПР - - - 1 
Литературное чтение 132ч 136ч 136ч 102ч 

Наизусть 8 17 18 18 

Экскурсии 3 3 3 3 

Мониторинг 1 - - - 

Родной язык. 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 34ч 34ч 34ч 

 - Тест Тест Тест 

Английский язык - 68ч 68ч 68ч 
Контр. работ - 3 4 4 
Математика 132ч 136ч 136ч 136ч 
Контр. работа 1 6 10 10 
ВПР - - - 1 
Окружающий мир 68ч 68ч 68ч 68ч 
Экскурсии 4 4 4 4 
Опыты 4 6/10 8/7 5/8 
Практические работы 9 10/33 16/44 15/39 
Контр. работа - 1 1 1 
ВПР - - - 1 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34ч 

Проектная работа - - - 1 

Музыка 33ч 34ч 34ч 34ч 
Контр. работа - 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

33ч 34ч 34ч 34ч 

Контр. работа - 1 1 1 

Технология 33ч 34ч 34ч 34ч 
Экскурсии 4 4 4 4 

Опыты 7 7 7 8 

Контр. работа - 1 1 1 

Физическая культура 102ч 102ч 102ч 102ч 
Сдача нормативов - 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  
начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Эврика»  
№ п/п Наименование рабочей программы Ф.И.О., должность   

1.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для учащихся 1-4 классов 

Т.А. Бараздун, Е.А. 

Барсукова, 

О.С. Мошкарева, 

Н.В.Ворошнина,  

О.М. Седова, И.В. 

Хасаншина, учителя 

начальных классов 

2.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для учащихся 1-4 классов 

С.В. Шматына, учитель 

начальных классов 

3.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для учащихся 1-4 классов 

О. М. Седова, учитель 

начальных классов 

4.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 классов 

О.С. Мошкарева, Т.А. 

Бараздун, 

Ворошнина Н.В., Е.А. 

Барсукова, учителя 

начальных классов 

5.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 классов 

С.В. Шматына, учитель 

начальных классов 

6.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 классов 

О. М. Седова, учитель 

начальных классов 

7.  Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» для учащихся 1-4 классов 

О.С. Мошкарева, Е.А. 

Барсукова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

8.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для учащихся 1-4 

классов 

О.С. Мошкарева, Е.А. 

Барсукова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

9.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для учащихся 1-4 классов 

Т.А. Бараздун, Е.А. 

Барсукова, О.М. Седова, 

И.В. Хасаншина,  

учителя начальных классов 

10.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для учащихся 1-4 классов 

С.В. Шматына, учитель 

начальных классов 

11.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для учащихся 1-4 классов 

О. М. Седова, учитель 

начальных классов 

12.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов 

О. М. Седова, И.В. 

Хасаншина, О.С. 

Мошкарева, Т.А. Бараздун, 

учителя начальных классов 

13.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов 

Г.М. Бушуева, учитель 

начальных классов 

14.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов 

Ю.А. Гарькуша, учитель 

начальных классов 

15.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» для учащихся 2-4 классов 

А.М. Юсупова, Ю.А. 

Карабен, учителя начальных 

классов 

16.  Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» учащихся 4 

классов 

С.В. Шматына, Е.А. 

Барсукова, Т.А. Бараздун, О. 

М. Седова, А.М. Юсупова, 

учителя начальных классов 

17.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов 

Я.Э. Круглова, учитель 

начальных классов 

18.  Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для учащихся 1-4 классов 

Э.Х. Зарипова, учитель 

начальных классов 

19.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» Э.Х. Зарипова, учитель 



для учащихся 1-4 классов начальных классов 

20.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для учащихся 1-4 классов 

И. Г. Шелепень, учитель 

начальных классов 

21.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для учащихся 1-4 классов (АООП вариант 7.2) 

Т.А. Бараздун, Е.А. 

Барсукова, О.М. Седова, 

Н.В. Ворошнина, учителя 

начальных классов 

22.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 3-4 классов (АООП вариант 7.2) 

О. М. Седова, учитель 

начальных классов 

23.  Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» для учащихся 3-4 классов (АООП 

вариант 7.2) 

О.С. Мошкарева, Е.А. 

Барсукова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

24.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 классов (АООП вариант 7.2) 

И.В. Хасаншина, Т.А. 

Бараздун, Е.А. Барсукова, 

О.М. Седова, учителя 

начальных классов 

25.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» для учащихся 2-4 классов (АООП 

вариант 7.2) 

А.М. Юсупова, Ю.А. 

Карабен, учителя начальных 

классов 

26.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для учащихся 1-4 классов (АООП вариант 7.2) 

Т.А. Бараздун, Е.А. 

Барсукова, С.В. Шматына, 

И.В. Хасаншина, учителя 

начальных классов 

27.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов (АООП вариант 7.2) 

О. М. Седова, И.В. 

Хасаншина, О.С. 

Мошкарева, Т.А. Бараздун, 

учителя начальных классов 

28.  Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» учащихся 4 

классов (АООП вариант 7.2) 

С.В. Шматына, Е.А. 

Барсукова, Т.А. Бараздун, О. 

М. Седова, А.М. Юсупова, 

учителя начальных классов 

29.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов (АООП вариант 7.2) 

Я.Э. Круглова, учитель 

начальных классов 

30.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

для учащихся 1-4 классов(АООП вариант 7.2) 

Э.Х. Зарипова, учитель 

начальных классов 

31.  Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для учащихся 1-4 классов 

(АООП вариант 7.2) 

Э.Х. Зарипова, учитель 

начальных классов 

32.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для учащихся 1-4 классов (АООП вариант 

7.2) 

И. Г. Шелепень, учитель 

начальных классов 

33.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

Т.А. Бараздун, Е.А. 

Барсукова, О.С. Мошкарева, 

Н.В.Ворошнина, О. М. 

Седова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

34.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 

5.1, 7.1) 

О.С. Мошкарева, Т.А. 

Бараздун, Е.А. Барсукова, 

Н.В.Ворошнина, учителя 

начальных классов 

35.  Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» для учащихся 1-4 классов (АООП 

варианты 5.1, 7.1) 

О.С. Мошкарева, Е.А. 

Барсукова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

36.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для учащихся 1-4 

классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

О.С. Мошкарева, Е.А. 

Барсукова, И.В. Хасаншина, 

учителя начальных классов 

37.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

Т.А. Бараздун, Е.А., О. М. 

Седова,Барсукова, И.В. 

Хасаншина, учителя 

начальных классов 



38.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 

7.1) 

Т.А. Бараздун, Ю.А. 

Гарькуша, И.В. Хасаншина, 

О.С. Мошкарева, Г.М. 

Бушуева, учителя начальных 

классов 

39.  Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» для учащихся 2-4 классов (АООП варианты 5.1, 

7.1, 7.2) 

А.М. Юсупова, Ю.А. Литвин 

учителя начальных классов 

40.  Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» учащихся 4 

классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

С.В. Шматына, Е.А. 

Барсукова, Т.А. Бараздун, О. 

М. Седова, А.М. Юсупова, 

учителя начальных классов 

41.  Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для учащихся 1-4 классов 

(АООП варианты 5.1, 7.1) 

Э.Х. Зарипова, учитель 

начальных классов 

42.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

Э.Х. Зарипова, учитель 

начальных классов 

43.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов (АООП варианты 5.1, 7.1) 

Я.Э. Круглова учитель 

начальных классов 

44.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для учащихся 1-4 классов (АООП варианты 

5.1, 7.1) 

И. Г. Шелепень, учитель 

начальных классов 

45.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык 

(обучение грамоте, формирование грамматического 

строя речи, грамматика)» для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

46.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» для слабослышащих и позднооглохших 

учащихся 

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

47.  Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи» 

для слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

48.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

49.  Рабочая программа учебного предмета «Ознакомление 

с окружающим миром» для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

50.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

для слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Зарипова Э.Х., 

учитель начальных классов 

51.  Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся  

Зарипова Э.Х., учитель 

начальных классов 

 

52.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для слабослышащих и позднооглохших 

учащихся  

Шелепень И.Г., учитель 

начальных классов 

53.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 

А.М. Юсупова, учитель 

начальных классов 

54.  Рабочая программа коррекционного курса «Развитие 

слухового восприятия и техника речи занятия» для 

слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

55.  Рабочая программа коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

речи» для слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И., учитель-

дефектолог 

56.  Рабочая программа коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические занятия» для 

слабослышащих и позднооглохших учащихся  

Вехтер Ю.И. 

57.  Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

для учащихся 1-4 классов 

Е.А. Барсукова, учитель 

начальных классов 

58.  Рабочая программа коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

А.В. Янгулова, педагог-

психолог 



для учащихся 1-4 классов 

59.  Рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедические занятия» для учащихся 1-4 классов 

Н.В. Ворошнина, И.Ф. 

Щетинина, учителя-

логопеды 

60.  Рабочая программа коррекционного курса «Развитие 

высших психических функций» 

Ю.И. Вехтер, учитель-

дефектолог 

61.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Кросснамбер» 1-4 классы 

Е.А. Барсукова, О.М. 

Седова, учителя начальных 

классов 

62.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тайны слова» 1-4 классы 

Н.В. Ворошнина, С.В. 

Шматына,  О.С. Мошкарева, 

учителя начальных классов 

63.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мир, который построим мы» 1-4 классы 

О. М. Седова, И.В. 

Хасаншина, учителя 

начальных классов 

64.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Лингваленд» 1 классы 

А.М. Юсупова, учитель 

начальных классов 

65.  Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Я 

гражданин» 2-4 классы 

И. Г. Шелепень,  учитель 

физической культуры 

66.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Ярмарка наблюдений» 1-4 классы 

О. С. Мошкарева, Т.А. 

Бараздун, учителя 

начальных классов 

67.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мир деятельности» 1-4 классы 

Ю.А. Карабен, учитель 

начальных классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


