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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.17  г.                                                                                                                   № 218 а 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО 

 

На основании:  

Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для 1-11(12) классов ОУ Кемеровской области в рамках реализации ФГОС общего образования». 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в следующие пункты ООП НОО  

Содержательный раздел, пункт 2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

дополнить подпунктами 2.2. «Рабочие программы учебных предметов», 2.3 «Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности» (Приложение 1);. 

2. Утвердить дополнения на 2017-2018 учебный год (учебный план на 2017-2018 учебный 

год, Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год, План внеурочной 

деятельности на 2017-2018 учебный год). (Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Титову Ю.А., 

Олеференко Н.Г. 

 

 

 

      Директор МБОУ «СОШ №2»                                                      О.В.Шадрина 

 

 

 С приказом ознакомлены 

 

 

Титова Ю.А. 

 

Олеференко Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Утверждены Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

 от 31.08.2017 г. № 218а 

Изменения,  

которые вносятся в ООП НОО,  
утвержденную Приказом МБОУ «СОШ №2»  от 27.08.2015 г. № 189 

 

1. Содержательный раздел, пункт 1.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» 

Дополнить пунктом 1.2.2  «Рабочие программы учебных предметов» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  является 

структурным элементом Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 2». 

№ 

п/п 

Предмет Название рабочей 

программы 

Учебники 

1 Русский язык «Русский язык, 1- 4 кл.»,  

 

1 класс - Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Учебник 

по обучению грамоте и чтению: Букварь. 

«Вентана-граф», 2013 г.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Русский язык, «Вентана-граф», 2013 г.  

2 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др. 

Русский язык». «Вентана-граф», 2013 г.  

3 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык, «Вентана-граф», 

2013г.  

4 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др. Русский язык, «Вентана-

граф», 2013г.  

2 Литературное 

чтение  

 

«Литературное чтение, 

1-4 кл» 

 

1 класс -  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

«Вентана-Граф», 2013г.  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки 

слушания. «Вентана-Граф», 2013 г.  

2 класс - Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

«Вентана-Граф», 2013г.  

3 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. 

Литературное чтение. «Вентана-Граф», 2013г.  

4 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. 

Литературное чтение. «Вентана-Граф», 2013г.  

3 Иностранный 

язык 

«Иностранный язык 

(английский) 

 2-4 кл» 

 

 

 

2 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс  «Английский язык», Просвещение, 2015 

3 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс  «Английский язык», Просвещение, 2016 

4 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс   «Английский язык», Просвещение, 2016 

4 Математика «Математика, 

 1 - 4 кл» 

 

1 класс - Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А., «Математика». «Вентана-граф», 2013 г.  

2 класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 

Математика «Вентана-граф», 2013г.  

3класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 

Математика. «Вентана-граф», 2013г.  

4класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 



Математика. «Вентана-граф», 2013г.  

5 Окружающий 

мир 

«Окружающий мир, 1-4 

кл» 

 

1 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

«Вентана-граф», 2013г.  

2 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

«Вентана-граф», 2013г.  

3 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. «Вентана-граф», 2013 г.  

4 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. «Вентана-граф», 2013г.  

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

 

«Основы  религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

мировых религиозных 

культур, 4 кл» 

4 класс - А. Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, 

А.А.Ярлыкапов, А.Я.Данилюк «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур». ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2013 г. 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

светской этики, 4 кл» 

4 класс – А.И.Шемшурина «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики». 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2013г. 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

православной культуры, 

4 кл» 

4 класс - А.В.Кураев «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной 

культуры». ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2013 г. 

8 Музыка «Музыка,  

1 - 4 кл» 

 

1 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

2 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

3 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

4 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

9 Изобразитель

ное искусство 

«Изобразительное 

искусство,  

1-4 кл» 

 

1 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

2 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

3 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

4 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

10 Технология «Технология,  

1-4 кл.» 

 

1 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

2 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

3 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

4 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

11 Физическая 

культура 

« Физическая культура,  

1-4 кл»     

В.И. Лях «Физическая культура» 1 – 4 классы 

Издательство: Просвещение, 2013 год 



 

Содержательный раздел 

 пункт 2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

     2.3  «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 

Направления развития личности Название рабочей программы 

Общеинтеллектуальное , 

духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное,  

спортивно-оздоровительное 

 

Наша школа, 1-4 кл.  

 

 

Общеинтеллектуальное 

Почемучки 

Модуль «Русский язык» , 1-4 кл. 

Почемучки 

Модуль «Математика» , 1-4 кл. 

Мои проекты, 1-4 кл. 

Занимательный английский, 2 кл. 

Мир моих интересов, 1 кл. 

Шашки, шахматы, 1-4 кл. 

Духовно-нравственное В мире книг, 1-2 кл. 

Социальное Экономика: первые шаги, 1-4 кл. 

Игровая психотерапия, 1 кл. 

Общекультурное Декоративное творчество, 1-4 кл. 

Спортивно-оздоровительное Детский фитнес, 2-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
Утверждены Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

 от 31.08.2017 г. № 218а 

Дополнения в ООП НОО на 2017-2018 учебный год 

 

1.     Учебный  план начального общего образования 2017 – 2018 учебный год 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

 

1 абвг 2 абвг 3 абв 4 абв  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 4 4  

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     
 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
 2 2 2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

   1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 

Итого      21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  
1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 

 

Итого на год 693 
782 782 782 

3039 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039, что соответствует требованию Стандарта 

(не менее 2904, не более 3345 часов) 

2.    План внеурочной деятельности   2017-2018  учебный год 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

научные исследования, общественно полезные практики. 

           Программа внеурочной деятельности «Наша школы» реализует направления развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Программа внеурочной деятельности «Наша школа» 

реализуется в 1,2,3,4 –х классах.  

           Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами реализуется через программу «Экономика: первые шаги».  

1 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мир моих 

интересов», «Шашки, шахматы». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Экономика: 

первые шаги», «Игровая психотерапия». 

Общекультурное направление представлено программой «Декоративное творчество». 

2 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои проекты», 

«Занимательный английский», «Шашки, шахматы». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой  «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Экономика: 

первые шаги». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

3 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои проекты», 

«Шашки, шахматы». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Экономика: 

первые шаги». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

4 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои проекты», 

«Шашки, шахматы».  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Экономика: 

первые шаги». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

 

Программа  внеурочной деятельности «Наша школа» направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа внеурочной 

деятельности «Наша школа», создает условия для социального, культурного развития, 

творческой самореализации личности учащегося, так как правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить и сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание и развитие личности учащегося. 



Программа курса «Почемучки» оказывает благотворное влияние на развитие личностно-

мотивационной сферы, формирует   общие приемы познавательнойдеятельности и подходы к 

решению любой задачи в нестандартной ситуации.  Кроме того, данный курс позволяет 

учащимся  овладеть  навыками  коммуникации. Содержание курса способствует расширению 

кругозора, углубляет знания младших школьников. 

Цель программы «Мои проекты» – формирование проектной деятельности учащихся. 

Занятия направлены на развитие познавательных способностей    и формирование 

исследовательского поиска  у  младших школьников. 

«Занимательный английский» - данная программа направлена на дополнительное 

образование по английскому языку, где будет дополнительно уделяться время на чтение и 

расширение лексических единиц, а также расширение кругозора по страноведению. Занятия 

проходят в игровой форме. 

Изучение  курса «Мир моих интересов» способствует обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, развитию информационной 

культуры обучающихся, их умению ориентироваться  в окружающем мире. 

Цель программы «Шашки, шахматы» - развитие умственных способностей учащихся: 

логическое мышление, умение производить расчеты на несколько шагов вперед, образное и 

аналитическое мышление. 

Содержание программы «В мире книг» создаѐт возможности для воспитания грамотного 

читателя, ответственного, инициативного и компетентного гражданина, для формирования 

чувства любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. расширяет литературно-образовательное пространство учащихся. 

«Экономика первые шаги» - в ходе реализации программы ученики получат знания о 

семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки между 

членами семьи при решении экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют 

собой такие качества как личности, как экономность, бережливость.  

Целью программы «Игровая психотерапия» является снижение состояния психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую деятельность. 

Содержание программы  «Декоративное творчество» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях.   

Цель программы «Детский фитнес»- разностороннее физическое и духовное развитие 

детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Программа «Студия эстрадной песни и мюзикла» направлена на практическое овладение 

вокальным эстрадным мастерством. Даѐт возможность развить певческий голос, овладеть 

навыками эстрадного сценического искусства и актѐрского мастерства, развитию музыкального 

кругозора. 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на  2017-2018 учебный год  

 

Направления развития 

личности 
Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в  4а 4б 4в 

Общеинтеллектуальное , 

духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное,  

спортивно-оздоровительное 

 

Наша школа 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общеинтеллектуальное 

Почемучки 

Модуль «Русский язык» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Почемучки 

Модуль «Математика» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мои проекты     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный английский     1 1       

Мир моих интересов 1 1         

Шашки, шахматы 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное В мире книг 2 2   

Социальное Экономика: первые шаги 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Игровая психотерапия 1 1 1 1         

Общекультурное Декоративное творчество 2 2 2 2 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное Детский фитнес     1 1 1 

  40 40 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ № 2» 2017-2018 уч.год 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов на 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Распределение 

часов 

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма оплаты 

Наша школа 1абвг 4 132 4 Еженедельно Общешкольные и классные 

мероприятия (праздники, 

конкурсы, общественно-

полезная деятельность и др.) 

Классные 

руководители 

Школа  Тарификация 

2абвг 

3абв 

4абв 

10 136 

Почемучки  1абвг 8 33 1 Еженедельно Кружок  Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарификация  

2абвг 

3абв 

4абв 

20 34 

Мои проекты  2абвг 

3абв 

4абв 

10 34 1 Еженедельно Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарификация  

Занимательный 

английский  

2абвг 2 34 1 Еженедельно Кружок  Учитель 

иностранного 

языка  

Школа  Тарификация  

Мир моих 

интересов 

1абвг 2 33 1 Еженедельно Кружок  Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарификация  

Шашки, шахматы 1абвг 2 33 1 Еженедельно  Кружок  Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарификация  

2абвг 

3абв 

4абв 

3 34 

В мире книг 1абвг 1 66 2 

 

Еженедельно Библиотечный урок Библиотекарь 

школы 

Школа  Тарификация  

2абвг 1 68 

Экономика: 

первые шаги 

1абвг 2 33 1 Еженедельно Кружок  Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарификация  

2абвг 

3абв 

4абв 

8 34 

Игровая 1абв 4 33 1 Еженедельно Кружок  Педагог- Школа  Тарификация  



психотерапия  психолог 

Декоративное 

творчество 

1абвг 2 66 2 

 

Еженедельно Кружок  Учитель 

изобразительног

о искусства 

Школа  Тарификация  

2абвг 

3абв 

4абв 

6 68 

Детский фитнес 2абвг 

3абв 

4абв 

3 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель музыки Школа  Тарификация  



 

 

3.    Календарный учебный график МБОУ  «СОШ № 2»  на  2017-2018 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели; 2-11 классы – 34 недели. 

2. Начало учебного года – 1 сентября 2017г. 

3. Окончание учебного года (без учета летних каникул): 

 1- 11 классы – 25 мая 2018г. 

4. Режим учебного года: 

- 1 четверть с 01.09.2017г по 28.10.2017г  

- 2 четверть с 07.11.2017г по 27.12.2017г  

- 3 четверть с 11.01.2018г по 23.03.2018г  

- 4 четверть со 02.04.2018г по 24.05.2018г  

- 1 полугодие с 01.09.2017г по 27.12.2017г  

- 2 полугодие с 11.01.2018г по 24.05.2018г  

- Осенние каникулы: 30.10.17г – 05.11.17г  

- Зимние каникулы:  28.12.17г – 10.01.18г  

- Весенние каникулы: 24.03.18г – 01.04.18г   

- Летние каникулы: не менее 8 недель 

- Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов – в середине 3 

четверти. 

5. Продолжительность учебной недели в 1-9 классах – пятидневная, 10-11 классах - 

шестидневная.  

6. Продолжительность уроков, индивидуальных занятий – 45 минут, занятий 

внеурочной деятельности – 30 - 45 минут. 1 классы – 35 минут в 1 полугодии, со 2 

полугодия  - 40 минут.  

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут.  

7. Режим обучения – ступенчатый 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

9, 11 классы – согласно приказу Министерству образования и науки РФ. 

9. Организация промежуточной аттестации: 

Во 2-9 классах – по четвертям, 

В 10-11 классах – по полугодиям. 

 

             Промежуточная аттестация в Школе подразделяется на: 

             - годовую аттестацию (итоговый контроль) – оценку качества усвоения 

обучающихся   

               всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

             - четвертную и полугодовую  аттестацию (контроль по итогам четверти,   

               полугодия) – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо   

               части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного  

               периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 



               Во 2-11 классах промежуточная аттестация проводится в форме  контрольных 

работ     

               и тестирования по предметам учебного плана. По физической культуре в форме   

               сдачи нормативов. Промежуточная аттестация  проводится без прекращения   

               общеобразовательной деятельности. 

  

10.    Проведение административного контроля 

                Для проведения промежуточной аттестация в 2017-2018 учебном году по    

                контрольно-измерительным материалам администрации школы определены  

                предметы для каждой параллели. По истории и иностранному языку в 5-8 

классах   

                административный контроль проводится в ноябре 2017г и апреле 2018г.    

                Административный контроль проводится в форме итоговых контрольных  работ 

во 2-11 классах  в 1 и 2 полугодии по следующим предметам учебного плана: 

Класс Предметы 

2 – 4классы Русский язык, математика, окружающий мир, иностранный 

язык (2 класс – только во 2 полугодии) 
 

11.   Система оценок:  

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно. 

 

12. Олимпиады: 

Сентябрь - октябрь – школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь - декабрь – муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный и муниципальный этапы олимпиад в начальной школе – согласно 

приказу УО МГО. 

 

13.  Традиционные общешкольные мероприятия: 

  1 сентября – праздник «День Знаний» 

  9 сентября – Открытие спортивного сезона 

  5 октября – праздник «День Учителя» 

  30 ноября – праздник «День Матери» 

  29, 30 декабря – Новогодний бал 

  22 февраля – праздник «День Защитника Отечества» 

  7 марта – праздник «Международный женский день» 

  14 апреля – акция «Чистый школьный двор» 

  18 мая – Закрытие спортивного сезона 

  25 мая – праздник «Последний школьный звонок»  

 

     

 


