
Паспорт практики 

 

1. Название практики: «Формирование и развитие речевой среды в образовательной 

организации как условие становления компетентной личности обучающихся». 

2. Координатор: Горбунова Валентина Ильинична – заместитель директора по УВР 

3. Целевая аудитория: участники учебно-воспитательного процесса (обучающиеся 1 – 4 

классов с родным русским и частично родным нерусским языком, родители, педагоги, 

социальные партнёры) 

4. Проблема, на решение которой направлена работа: недостаточный опыт самостоятельной 

речевой деятельности обучающихся, взаимодействия  со взрослыми и сверстниками. 

 

Речь-это удивительное сильное средство, 

но нужно иметь много ума, 

чтобы пользоваться им. 

Г. Гегель. 

 

           Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, 

интеллекта является  речь. Поэтому работа над  развитием и обогащением   речи учащихся 

многие годы стояла одним из главных вопросов обучения в школе.  

           Особенно актуальна эта тема сейчас, когда общество стремится   сформировать 

«социально активную, компетентную личность, любящую своё Отечество, знающую русский 

и родной язык, уважающую свой народ, его культуру и духовные традиции» 

Цель современного образования не только в том, чтобы ученик знал как можно 

больше, а и в том, чтобы он умел применять эти знания в жизни, действовать и решать 

проблемы в любых ситуациях. Успешное развитие коммуникативных способностей – это 

часть социальной компетентности, означающей готовность ребенка к встрече с новой 

социальной средой. Приоритетные средства для этого – культура речи и культура общения. 

Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально активной 

личности. Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо 

поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации 

в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными 

интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться 

необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном этапе 

обучения учащихся считаем  развитие речевой деятельности.  

            Богатство и разнообразие собственной речи ребенка зависит от того, в какой речевой 

среде он воспитывается.  Психологи и методисты отмечают, что ребенок усваивает родной 

язык, прежде всего, подражая разговорной речи окружающих.  К сожалению, родители часто 

не придают значения этому важному вопросу  и процесс развития речи своего ребенка 

пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в живом 

окружении. Ежегодная диагностика будущих первоклассников, проводимая   психологом 

нашей школы,  констатирует факт низкого   речевого развития детей.  В 2013 – 2014, 2014 - 

2015 учебном году  высокий уровень развития речи показали 19%  будущих 

первоклассников, в 2015 – 2016 – 18%,  в 2016 – 2017 только 16%. (Приложение1)  

Поэтому главная задача нашего коллектива - создание благоприятной (развивающей) 

речевой среды, которая  станет основой формирования компетентной личности, что и 

является целью инновационных преобразований. Методическая  тема работы педагогов 

«Формирование и развитие речевой среды в образовательной организации как условие 

становления компетентной личности обучающихся». 

 



5. Формы, приёмы, методы, с помощью которых решается обозначенная проблема: 

«Формирование и развитие речевой среды в образовательной организации как 

условие становления компетентной личности обучающихся». 

 

5.1. Формирование и создание речевой среды средствами УМК «Планета знаний» 

Средствами разных предметов системы учебников и учебных пособий «Планета 

Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.    

Так, например, учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные 

тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. У обучающихся  формируются 

первоначальные  представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Система заданий, форм обучения УМК «Планета знаний» способствуют развитию 

речи, мышления, воображения школьников, умению выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитию 

интуиции и «чувства языка»; позволяют формировать и развивать языковую среду в 

образовательном процессе: 

 «Информационный поиск» требует обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной литературе и словарям, развивает у них потребность в поиске и 

проверке информации.  

 «Дифференцированные задания» предоставляют учащимся возможность 

выбрать в более узком пространстве (из 1-3 ) задания, адекватные уровню своей 

подготовленности  

 «Интеллектуальный марафон» ориентирован на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации  

 «Творческие задания» направлены на развитие у учащихся 

воображения, пространственных представлений, познавательных интересов, творческих 

способностей. 

 В «Мастерской слова»  учим детей пересказывать и создавать тексты. 

 В «Школе грамотея» задания носят тренинговый характер для отработки 

знаний по орфографии и пунктуации.  

 Одной из групповых форм обучения является работа в паре.  Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, коммуникативным навыкам, 

предоставляется возможность «учиться обучая».  

 Работа над коллективными проектами нацелена не только на развитие 

регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных учебных 

действий: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 
 Маршрутный лист. Каждый раздел начинается с маршрутного листа 

графического отображения логики его изучения. Маршруты по учебнику и по теме дают 

учащимся возможность осмысления последовательности изучения материала.  

 Каждый раздел завершается проверочными заданиями и тренинговым 

листом, где задания, выполнение которых способствует углублению знаний, расширению 



кругозора, формированию умения применять знания в различных ситуациях, создает условия 

для контроля и самоконтроля.  

Организацию текущего контроля и диагностики знаний и умений, предметных и 

метапредметных результатов по русскому языку и литературному чтению осуществляем с 

помощью пособий «Проверочные и диагностические работы» по основным предметам. 

Анализ каждой конкретной работы позволяет проследить динамику формирования 

предметных и метапредметных результатов. Результаты заносятся в составленные нами 

таблицы, способствующие выявить сильные и слабые стороны в подготовке обучающихся и 

позволяющие организовать индивидуальную работу.     (Приложение 2) 

5.2. Формы, используемые педагогами нашей школы для формирования и 

развития языковой среды 

Формы работы  

Фронтальная Фронтальная работа предполагает деятельность учащихся всего класса 

под руководством учителя. 

Групповая  Учитель выступает как профессиональный управленец, а ученик – как 

партнер учителя, помощник, консультант, как учащийся, т.е. учащий 

себя сам под умелым руководством учителя. Работа в группе и 

коллективе способствует регулированию поведения учеников, их 

сближению, улучшению личностных отношений. 

Работа в парах Одновременная, но распределенная между двумя учащимися работа, 

направленная на достижение общего результата. Учебное 

сотрудничество 

Индивидуальная  Индивидуальная форма организации познавательной деятельности на 

уроке предполагает выполнение учащимися индивидуальных заданий 

на уровне их учебных возможностей и способностей, своим темпом. 

 

5.3. Традиционные методы, применяемые для формирования и развития 

языковой среды 

Методы формирования и развития языковой среды 

Словесные Устное изложение материала (рассказ, объяснение), беседа, 

самостоятельная работа обучающихся с литературой, чтение и 

рассказывание художественных произведений, пересказ, заучивание 

наизусть, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Наглядные Наблюдение и его разновидности, работа с наглядными пособиями, 

мультимедиа, экскурсии. 

Практические Упражнения, тренажеры, самостоятельные работы, дидиактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, хороводные игры. 

 

5.4.  Приёмы формирования и развития языковой среды 

В связи с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения перед педагогами встали новые задачи: 

не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование учебной деятельности и 

развитие познавательных интересов,  способностей, творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. Поэтому традиционные формы и методы, 

применяемые в образовательном процессе педагогами нашего коллектива, обогащены 



разнообразными приёмами и активными методами, эффективно влияющими на решение 

поставленных задач,  формирование и развитие языковой среды для обучающихся 

начальных классов. 

 
Приёмы формирования и развития языковой среды 

Прием 

«Корзина идей» 

(понятий, 

имен...) 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них 

опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать 

значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все 

ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Прием 

«Составление 

кластера» 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом 

«корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит 

содержание «корзины». Кластер – это графическая организация 

материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. 

Слово кластер в переводе означает «пучок, созвездие». Составление 

кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, 

а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют 

это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее 

и далее. 

Прием 

«Пометки на 

полях» 

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать 

свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. 

Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и 

предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях 

специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует 

отдельные абзацы или предложения в тексте. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже 

известна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источник 

информации и степень достоверности ее не имеет значения. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. 

Ученик ставит этот знак только в том случае, если он впервые 

встречается с прочитанным текстом. Знаком «минус» (–) отмечается то, 

что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он 

думал иначе. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и 

требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать 

подробнее. 

Прием 

«Написание 

синквейна» 

Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет 

рефлексировать по какому-либо поводу; 

Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. 

Правила написания синквейна таковы: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и 

есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих 

тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, 



состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик 

высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое 

выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте темы. 

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую 

интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение. 

Прием 

«Учебный 

мозговой 

штурм» 

Основная цель «учебного мозгового штурма» – развитие творческого 

типа мышления. Следовательно, выбор темы для его проведения прямо 

зависит от числа возможных вариантов решения той или иной 

проблемы. 

«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах 

численностью 5–7 человек. 

Первый этап – создание банка идей, возможных решений проблемы. 

Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые 

предложения.  

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом 

этапе главное – найти рациональное в любом из предложений, 

попытаться совместить их в целое. 

Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки зрения 

имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может быть даже 

отсрочен во времени и проведен на следующем уроке. 

Прием 

«Написание 

эссе» 

Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу 

для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на 

заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление 

индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения 

проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после 

обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. 

Прием «Стопы» Особенность его использования   заключаются в том, что  изучаемый 

материал дается дозировано. После каждой смысловой части 

обязательно делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение 

или проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной 

вопрос темы, или дается какое-то задание, которое выполняется в 

группах или индивидуально. 

Активные методы обучения 

- "Галерея 

портретов" 

-  "Подари 

подарок другу" 

- "Поздоровайся 

локтями" 

- "Улыбнемся 

друг другу" 

 

Эти методы помогают динамично начать урок 

Дети, выполняя задание, должны коснуться, улыбнуться, назвать 

имена как можно большего количества одноклассников. Такие 

забавные игры позволяют весело начать урок, размяться перед более 

серьезными упражнениями, способствуют установлению контакта 

между учениками в течение нескольких минут 

 

- "Дерево 

ожиданий" 

- "Поляна 

снежинок" 

- "Фруктовый 

сад" 

- "Ковер идей" 

- "Солнышко и 

туча" 

- "Осенний сад" 

Такие методы позволяют учителю лучше понять класс и каждого 

ученика, а полученные материалы в дальнейшем использовать для 

осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со 

своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, 

с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном 

процессе. Методы заключаются в следующем. Учащимся раздаются 

заранее вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, лимоны, 

разноцветные листы и предлагается попробовать   более четко 

определить, что они ожидают (хотели бы получить)  от  сегодняшнего 



урока, обучения в целом и чего опасаются, записав и прикрепив на 

определенную поляну, дерево и т.д. 

 

- "Магазин" 

- "Парный 

выход" 

- "Светофор" 

- «Инфо-

угадайка» 

Эти методы помогают актуализировать знания учащихся по 

ранее изученной теме, подвести учащихся к изучению новой нового 

материала. 

«Инфо-угадайка» - учителем дается ряд вопросов, работа в группах. 

(Догадайтесь о теме урока. На доске слова: 1 столбик-мышь, дочь, 

ложь; 2 столбик – шалаш, грач, малыш).  Выберите из карточек №1 

нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе. Выберите из 

карточек №2 нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе. 

Сравните слова каждого столбика. Выберите из карточек №3 нужную и 

прикрепите на доску, проверяем вместе. Итог, на доске появляется 

группа карточек сущ, без Ь, с Ь, жен.род и муж.род.. Формулируем 

тему.  
 

- "Автобусная 

остановка" 

- "Инфо-

карусель" 

Используются на этапе  закрепления изученного материала   

-«Ромашка»,  

-Мудрый совет» 

-«Итоговый 

круг».  

 

«Ромашка» - 1. Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают 

разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы, 

относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной 

стороне. 2. Берет чистый лепесток. Пишет вопрос другой группе, 

вывешивает вопрос перевернув. С доски другая группа берет лист, 

читает и выполняет участник, дополняют другие. 

«Мудрый совет» - Группа пишет в конце урока «совет» детям, которые 

еще не совсем поняли тему урока или не изучали тему (младшим). 

Совет анализируется группой-соседкой. 

 «Итоговый круг» - Учитель дает минуту! Подготовленные   

представители группы встают в круг,  задают вопросы детям других 

групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу). 

 

5.5.  Речевые игры 
Игра – привычный вид деятельности для детей младшего школьного возраста. Они 

активно включаются в интересную игру, стараются достичь лучших результатов, радуются 

победе, огорчаются из – за поражения. Дети живут игрой.  И ребята,  у которых, русский 

язык не является родным, тоже с удовольствием включаются в игру.  Через игру ребёнок – 

иностранец, ребёнок - билингв быстрее освоит русский язык и многие русские слова он 

выучит в игре.  

Использование на уроках  речевых игр очень привлекает и радует младших 

школьников, помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с 

запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне 

эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного 

интереса к предмету.  Немаловажно также и то, что творческие речевые игры способствуют 

обогащению словарного запаса  всех учащихся, воспитывают качества творческой личности: 

инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной 

ситуации. Эта работа побуждает творческую мысль, рождает фантазию и вдохновение. Дети, 

для которых русский язык не является родным, таким образом,  легко пройдут  период  

адаптации к русской школе. 



Школьными педагогом-психологом и учителем – логопедом систематизированы игры 

и игровые упражнения для применения их в практике учителями начальных классов.  

1. Логопедические и фонетические  игры. (Приложение 3) 

2. Игры для обогащения речи и развития мышления (Приложение 4) 

3. Игры для формирования связной речи (Приложение 5) 

 

5.6.  Развитие речи младших школьников во внеурочной деятельности в условиях 

изучения русского языка как родного и как неродного 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся начальных классов изучают курсы 

«Удивительный мир слов» и «Умное пёрышко» 

        Рабочая программа по факультативному курсу для 2 класса  составлена на основе  

программы Л. В. Петленко, В. Ю. Романова  «Удивительный мир слов»  – М.: Вентана Граф, 

2012  В процессе изучения курса «Удивительный мир слов» ученики получают знания об 

истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысление собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный 

интерес, но и формирует мотивацию для углубленно изучения курса русского языка.  

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. 

Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, уточнение и 

корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. 

Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику.  

Для овладения логическими действиями анализа, синтеза, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с 

членами предложения и др.  

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументировано представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.  

Занятия курса направлены на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных , практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих 

лексический материал помогает представить «единство и многообразие языкового и 

культурного пространства России, в результате чего формируется бережное и внимательное 

отношение к правильной устной и письменной речи, что в свою очередь , является 

показателем общей культуры человека. (Приложение 6) 

     Программа «Умное пёрышко» Н.А. Страховой,  М.:ООО «Русское слово-учебник», 

2013 опирается на коллективные формы обучения. Младшие школьники учатся рассуждать, 

доказывать, взаимодействовать. Программа ориентирована на личностный подход, 

способствует самоопределению младшего школьника. Развитие происходит в сфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний. Программа не только 

позволяет познакомить с процессом создания газеты, но и на развитие речевой деятельности. 



Уроки организуются так, чтобы ребёнок оказался в ситуации, глее он должен добывать 

необходимые ему знания и активно их применять. Такая работа содействует расширению 

лингвистического кругозора, развивает стилистическое чутьё, развивает и совершенствует 

способности создавать и оценивать тексты различной стилевой направленности. 

      В ходе работы решаются и межпредметные задачи, а именно формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи. (Приложение 7) 

 

5.7.  Подготовка обучающихся к научно-исследовательской работе по русскому языку. 

Использование учителями нашей школы  проектно-исследовательского метода 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный 

учебный процесс, способствует проявлению  и развитию индивидуальных качеств ученика. 
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся по русскому языку возникает по 

мере возникновения проблемных вопросов или желания обобщить свои знания, накопленный 

опыт в проектных работах, предлагаемых УМК «Планета знаний», УМК «Школа России» 

или самими детьми. 

В рамках работы малого школьного  научного общества «Крепкий орешек» ежегодно 

проводится научно-практическая конференция «Хочу всё знать». Победители выступают на 

районных и региональных НПК. 

1) Проектная работа «Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения». Автор 

работы: Петрова Арина 1 «А» класс. Руководитель: Горбунова Валентина Ильинична       

(Приложение 8) 

2) Коллективная проектная работа 2 «А» класса «Хорошо уметь писать, свои мысли 

выражать». Руководитель:    Горбунова Валентина Ильинична       (Приложение 9)    

3) Проектная работа «Фразеологизмы – это интересно»  Автор работы: Ширяева Софья – 3 

«Б» класс. Руководитель: Ерошенко Светлана Николаевна     (Приложение 10)    

4) Проектная работа «Речевая агрессия младших школьников» Автор работы: Мурашова 

София – 2 «Б» класс. Руководитель: Верхозина Анна Васильевна    (Приложение 11)   

5) Проектная работа «Трудолюбив, как пчёлка. Правда или вымысел?» Автор работы: 

Корнух  Антон - 1 «А» класс. Руководитель: Наврова Нина Александровна    

(Приложение12)   

6) Проектная работа «Что в имени тебе моём» Автор Корнух Алексей – 3 «Б» класс. 

Руководитель:   Ерошенко Светлана Николаевна     (Приложение 13)                         

5.8.  Формирование и развитие речевой среды через дополнительное образование 

обучающихся 

Программа воспитания обучающегося театрального объединения «Калейдоскоп», 

реализующаяся в современной  Оёкской СОШ (Руководитель Кондратьева Людмила 

Васильевна), приобретает особое значение: развивающая речевая среда неразрывно 

связанная с русскими  традициями, должна способствовать формированию творческого 

потенциала обучающегося, не только знающего культуру родного края, но и активно 

участвующего в её дальнейшем становлении, формированию не только созерцателя, но и 

создателя прекрасного. Работа театрального объединения способствует формированию таких 

надпредметных компетенций, как теоретически обоснованный многокритериальный выбор 

решения, развитие коммуникативных умений.  

Воспитание обучающегося театрального объединения - начальный этап становления 

активной гражданской позиции, воспитания патриотизма. Глубокое изучение национального 

языка как философии народа - один из важнейших способов приобщения к национальной 

культуре и формирование патриотизма как системы взглядов на свое место в национальной 

культуре.  



Обучающиеся объединения принимали участие в  постановке пьес: Каришнев-

Лубоцкий «Липунюшка», «Аленький цветочек», по произведениям Н.Носова «Чудаки и 

фантазеры», по пьесе режиссера Л.Кондратьевой «Мария», К.Чуковский инсценировки его 

сказок и стихов, в 2017 году начата работа над спектаклем Д.Фонвизина «Недоросль» и др., а 

также в репертуаре чтецов большое количество произведений В.Астафьева, С.Писахова, 

С.Маршака, С.Михалкова, А.Барто, В.Асеевой и др. 

Успешному и эффективному развитию воспитанников  объединения «Калейдоскоп», 

формированию речевой среды способствует специальный подбор упражнений, речевых игр.  

(Приложение 14) 

 

6. Ресурсное обеспечение деятельности 

6.1.  Цифровые  образовательные ресурсы 

Перед школой, в частности перед каждым учителем, информационного века стоит задача 

развития познавательной активности и самостоятельности учащихся. С изменением 

содержания образования, подходов к образовательному процессу, появлением новых 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, возможности 

решения данной задачи существенно расширились. 

При всем обилии образовательных сайтов и бурном развитии сети Интернет, у каждого 

учителя в арсенале есть свой каталог избранных сайтов, с которыми он систематически 

работает. В перечень избранных нами сайтов входят, прежде всего, порталы «Грамота.ру», 

«Национальный корпус русского языка», «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»,  «1 сентября», «Культура письменной речи» и др. 

На наш взгляд, одним из самых «серьезных» ресурсов Интернета является «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru/).  Привлекательность его в том, что, во-первых, он содержит 

лицензированный систематизированный материал по всему курсу русского языка 

к действующим учебникам, входящим в федеральный перечень; во-вторых, представляет 

широкий спектр ЦОР: интерактивные таблицы, схемы, орфограммы, диктанты, 

анимационные ресурсы, электронные тренажеры, тесты и задания. Данные ресурсы 

целесообразно использовать на любых видах и этапах урока. 

При объяснении нового материала уместна работа с включением интерактивных таблиц, 

схем.  

(http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/77d261f7-ec36-4b34-8a3b-

62a4e2c66ccd/ResFile.PDF). 

На этапе закрепления  и контроля целесообразно использование электронных тестов и 

заданий. Особенно значимой на уроках закрепления материала становится индивидуальная 

работа с электронными заданиями. Подобную работу организуем следующим образом: в 

ходе самостоятельной работы класса приглашаю для решения теста или выполнения задания 

по очереди нескольких учащихся. Преимущества такой работы в том, что, во-первых, можно 

легко отследить уровень усвоения материала учащимися, во-вторых,  сэкономить время, в-

третьих, предоставить ученику возможность объективно оценить свои знания и, в-четвертых, 

способствовать развитию информационной компетентности (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/110987/?). 

Работа с подобными дидактическими единицами повышает эффективность урока, 

обеспечивая доступность, делая урок более увлекательным, что, в свою очередь, безусловно, 

повышает качество усвоения материала. 

Решая проблемы повышения грамотности в написании словарных слов,  обращаемся к 

«Национальному корпусу русского языка» (http://www.ruscorpora.ru/), представляющему 

собой информационно-справочную систему, основанную на собрании русских текстов в 

электронной форме и включающую более 140 млн. слов. Познакомив учащихся на одном из 

уроков с данным корпусом, предлагаем в качестве домашнего задания найти примеры 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


употребления словарных слов (космос, инженер, комбайн, энциклопедия и пр.). Однако 

словарно-семантическая работа не ограничивается элементарным поиском и записью 

примеров, а усложняется дополнительным заданием. Задание может ставиться в следующей 

формулировке: «Приведите примеры употребления данного слова в предложениях, 

осложненных однородными членами и пр.)». 

 

6.2.  Оснащение кабинетов МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», 1 уровень  

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета начальных 

классов 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

положение об учебных кабинетах; акты 

готовности учебных кабинетов к новому 

учебному году, документация по ОТ и ТБ, 

паспорт кабинета. 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по образовательным областям. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: рабочие тетради на 

печатной основе, раздаточные карточки,  

дидактические тетради, таблицы и плакаты по 

предмету. 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: презентации к урокам, 

коллекции ЭОР и ЦОР. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  компьютеры, 

мультимедийные проекторы, сканеры, 

принтеры, музыкальные центры, колонки, 

экраны. 

        В кабинете № 5 имеется маркерная доска 

с интерактивной приставкой, ноутбук, 

мультисенсорный регистратор (лабдиск), 

цифровой микроскоп, документ – камера. 

имеется 

 

 

 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

муляжи, коллекции, оборудование для 

проведения практических и лабораторных 

работ, атласы, карты, глобусы, спортивный 

инвентарь, оборудование для мастерских 

мальчиков и девочек и другое оборудование. 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): ученические 

парты, стулья, столы для учителей, шкафы 

для дидактического материала, стенки, 

диваны для отдыха. 

имеется 

2. Компоненты оснащения 

кабинета психолога 

4.1. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность педагога-

психолога. 

4.2. Методическая литература 

4.3. Коррекционно-развивающие программы 

4.4. Диагностический инструментарий 

имеется 



4.5. Папки психолого-педагогического 

сопровождения обучающих по классам 

4.6. ЭОР педагога-психолога 

4.7. Оборудование (мебель): диван, стол, 2 

стула, ширма, 2 шкафа. 

4.8. Игрушки, цветные карандаши, 

фломастеры. 

3.Компоненты оснащения 

кабинета логопеда 

5.1. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учителя-

логопеда. 

5.2. Методическая литература 

5.3. Коррекционно-развивающие программы 

5.4. Диагностический инструментарий 

5.5. Папки логопедического  сопровождения 

обучающих по классам 

5.6. ЭОР учителя - логопеда 

5.7. Оборудование (мебель): диван, стол, 2 

стула, ширма, 2 шкафа. 

5.8. Игрушки, цветные карандаши, 

фломастеры. 

5.9. Зеркала для индивидуальных занятий. 

имеется 

6. Компоненты оснащения 

библиотеки 1 уровня 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

положение об учебных кабинетах; акты 

готовности  к новому учебному году, 

документация по ОТ и ТБ, паспорт кабинета. 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по образовательным областям. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: рабочие тетради на 

печатной основе, раздаточные карточки,  

дидактические тетради, таблицы и плакаты по 

предметам 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: презентации к урокам, 

коллекции ЭОР и ЦОР. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  компьютер 

имеется 

1.2.5. Оборудование (мебель): кафедра, 2 

стола, 2 скамейки, шкафы, полки для учебной 

и художественной литературы . 

имеется 

 

6.3. Электронные приложения к учебникам на  CD и DVD дисках: 

1. Обучение грамоте. Электронное приложение к учебнику «Русская азбука»  по УМК 

«Школа России» -50 шт. 

 2. Окружающий мир.  Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» по УМК 

«Школа России» 1 кл – 50 экз., 2 кл. -50 экз., 3 кл.70 экз., 4 кл. – 75 экз. 

 3. Математика. 1,2,3,4 класс Электронное приложение к учебнику «Математика» по             

УМК «Школа России» 1 кл. - 50 экз, 2 кл. - 50 экз, 3 кл. – 75 экз.,4 кл. – 75 экз.   

 4. Русский язык 1,2,3,4 класс Электронное приложение к учебник: В.П. Канакина «Русский 

язык»  по УМК «Школа России» 1 кл. -70 экз., 2 кл. – 50 экз., 3 кл. – 56 экз. 



5. Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику: Л.Ф. Климанова 

«Литературное чтение», 2 кл.- 70 экз., 3 кл. – 52 экз., 4 кл. – 75 экз. 

6. Технология. 1,2 класс Электронное приложение к учебнику: Н.И. Роговцева «Технология» 

по УМК «Школа России» -1 кл. – 20 экз., 2 кл. – 50 экз., 3 кл. – 24 экз. 

 7. «Основы религиозных культур и светской этики» Электронное приложение к учебникам 

по всем 6 модулям. – 2 шт. 

8. О.В. Афанасьева Английский язык – 2 кл.  – 70 экз. 

9. Математика 1 класс. Электронный учебник  по УМК «Планета знаний» - 1 шт.  

10. Окружающий мир 1 класс. Электронный учебник по УМК «Планета знаний» - 1 шт. 

 

6.4. Ресурсы школьной библиотеки  

Книжный фонд кол-во % 

общее кол-во экземпляров 21 687   

в т.ч. учебники 8 873 40,9% 

 

Обеспеченность образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научно-популярной литературой 

№ Типы изданий Количество наименований Количество 

однотомных 

экземпляров 

1 Официальные 

издания 

 1.Кодексы и законы Российской Федерации.- Санкт-

Петербург. Издательская группа «Весь», 2011. 

2.Кодексы и законы Российской федерации. Санкт-

Петербург «Весь»,2007. 

  3.Государственный доклад о состоянии  и об охране 

окружающей среды Иркутской области в 2011 году. – 

Иркутск издательство ООО»Форвард». 2012. 

1 

1 

 

1 

2 общественно- 

политические 

и научно-

популярные 

периодически

е издания 

«Ангарские огни» 

«Мой профсоюз» 

«Вестник образования Росси» 

«Библиотека школы» 

«Досуг в школе» 

«Сибирячок» 

«Детская энциклопедия» 

«Свирель» 

«Юный эрудит» 

«Наш Филиппок» 

«Загадки истории» 

«Аты – Баты шли солдаты» 

«Живописная Россия» 

«Шкатулка путишествий» 

«Удивительное рядом» 

«Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Серия№2 

Подшивка за 

3 года 

Подшивка за 

3 года 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

 



3 Справочно-

библиографич

еские 

издания: 

  

 3.1 

энциклопедии 

1      Энциклопедия «Аванта» 

БРЭ 

Школьная энциклопедия «История». -М «Олма-ПРЕС»    

Большая школьная энциклопедия, т.1,2- М., «Олма-

пресс», 2001 

      5.Современная иллюстрированная энциклопедияМ.: 

          «РОСМЕН»,2009 

      6.   Что такое, кто такой» для   мл.возраста, т. 1,2 

7.   Широбоков И.И. Подружись с копьютером:              

      8.   Математика и программирование. 

      Универсальная энциклопедия школьника, - 

      Иркутск,1996. 

9.   Зыкина О.В. Компьютер для детей. 

      М.:Эксмо.2008 

Брем А.Жизнь животных. Животные и птицы  

             Африки. Ленинградское издательство»2009 

Новая энциклопедия животных. - М.:«РОСМЕН»,2007 

     13.  «Тайны живой природы». М.: «МАХАОН»,2007 

     14.  «Жизнь на земле» Большая энциклопедия 

      знаний. -М.: «РОМЕН.2008 

15. «Вымершие животные» полная энциклопедия. 

      - М     2009. 

16. Энциклопедия «Хочу все знать»М., ЭКСМО, 

       2006. 

17. Энциклопедия «История русской церкви». -М.,    

       Изд-во Спасо –Преображенского монастыря  

       В 10-ти томах. 

18. Детская православная энциклопедия.  

       М.: «РОСМЕН»2008 

19.  Будур Н. Православный храм. Энциклопедия.- 

       М. «РОССА»,2009. 

20.  Энциклопедия «Я познаю мир»  Растения. -М., 

       «Астраль» 2006 

      21.Энциклопедия «Я познаю мир»  Физика.- М., 

           «Астрель».1999. 

22.Энциклопедия «Я познаю мир»  Мифология.  

      -М.; «Астраль» 2003 

23.Энциклопеди. «Я познаю мир» История. -М.: 

     «Астраль». 2009 

      24.Энциклопедия «Я познаю мир» Русский язык.- 

            М.:« Астраль», 2008 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



25. Энциклопедия «Я познаю мир» 

      Клады и    сокровища. - М.: «Астрель» , 1999. 

26.Энциклопедия «Я познаю мир» 

      Экология.»     «Астрель» , 1997 

      27. «2000 великих людей» Малая энциклопедия  

            персоналий. Харьков,2001 

      28. «Кто есть кто» энциклопедия», -М.:ОЛМА 

            ПРЕСС Образование,2004 

      29.Борохов Э. Энциклопедия афоризмов.»Мысль в 

            слове».- М.: АСТ. 2003 

      30.Энциклопедия «Чудеса света» -М.:«Белый город» 

            2009 

Энциклопедия «Космонавтика».- М.: «Сов. Энц.», 1970 

      32.Большаяэнциклопедия динозавров.М.:  

   «Росмен»,2008. 

      33.Энциклопедия «Животный мир». - М.:»Эксмо» 

2005. 

      34. Акимушкин И. Мир животных.  - М.: «Молодая  

            гвардия»,1971 

АкимушкинИ.Мир животных. Млекопитающие- 

ся. - М.: Мысль,1988. 

36.Энциклопедия. Жизнь животных.-  М.: Просве- 

      щение, 1988. 

37..Вуд.Г.Д. Гнезда, норы, и логовища,М.:«ТЕРРА», 

     1993. 

38. Энциклопедия тайн и загадок. Чудеса живой 

      Природы. – М.: «Белый город», 1999 

      39.  О.О. Неведомые зверюшки. –М.«ОЛМА 

      Медиа Группа»,2011.         

40. Красная книга Иркутской области. 

      -Иркутск,2010 

                      41.  Кадастр редких и исчезающих 

растений.  

             Иркутской области. – Иркутск,2001. 

 42.  Занимательная ботаническая энциклопедия.   

        Цветущие травы. М.:«ПЕДАГОГИКА- 

        ПРЕСС»2000. 

43.  Большая детская энциклопедия. История древ- 

        него мира. – М.: «Аванта»+ 

 44.  Терещенко А.В.История культуры русского 

        народа. - М.: «ЭКСМО»,2007. 

45.   Народы России. Энциклопедия. – М.: 

        «РОСМЕН»2008. 

46.   Тысячелетие Российской империи. Энци – 

        клопедический справочник. –Санкт.- 
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        Петербург. «Весь».2004. 

47.   Энциклопедия Российской монархии.- М.: 

        «ЭКСМО», 2002 

48.   Великие россияне. Библиографическая 

        Библиотека Ф.Павленкова. – М.: «ОЛМА 

        Медиа Групп», 2007 

49.   Головина Н,Н.Моя первая история.- М.: 

        Терра,1993 

50.    ПашковБ.Г. Русь. Россия. Российская. –М.: 

         «ЦентрКом», 1997. 

51.   Энциклопедический справочник истории 

        России в картах, таблицах, схемах. –М.: 

        «ОЛМА-ПРЕСС»,2002. 

52.   Романовы 300 лет служения России. – М.: 

        «БЕЛЫЙ-ГОРОД», 2008. 

53.  Большая иллюстрированная энциклопедия. 

       История России для детей. – М.: «ОЛМА  

       Медиа ГРУПП»,2009 

54.  Россия великая судьба. – М.: «БЕЛЫЙ  

       ГОРОД». 2005 

     55.  Российские столицы. Москва и Санкт- 

       Петербург. Энциклопедия для детей.- М.: 

       «Аванта», 2004 

     56.  Города России от Руси до России. 

       Энциклопедия. – М.: «БЕЛЫЙ ГОРОД»,2005. 

57.  История ХХ века. Зарубежные страны.-М.: 

       «Аванта +»,2002 

58.  Энциклопедия географических открытий. 

       М.: Издательский дом «Современная  

       Педагогика»,2001. 

59. Большая энциклопедия спорта для школьников 

      и студентов. М.: «ОЛМА Медиа Групп,2008 

60. Энциклопедия поделок.100 идей на каждый 

      День.- М.: «РОСМЕН»,2008. 

61. Все, что тебе нужно знать. Энциклопедия. - М.: 

      «РОСМЕН»,2008. 

62. Всемирная история. Энциклопедия. – М.; 

      «ОЛМА» МедиаГрупп,2006. 

63. Энциклопедия ума. – М.: «ОЛМА» Медиа 

      Групп,2007. 

64. Энциклопедия мудрости. М.: «РОССА»,2010 

65.Все о динозаврах, современных животных и 

     растениях. Энциклопедия. – М.: «Астраль»2011. 

66. Большая иллюстрированная энциклопедия 

      Школьника. –М.6 «Махаон»2004. 
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67. Энциклопедия вопросов и ответов. Что? 

      М.: «РОСМЕН».2008. 

68. Большая энциклопедия техники. – М.: 

      «РОСМЕН», 2008. 

69. Большая книга рекордов. – М,: «РОСМЕН» 

      2008. 

70. География и астрономия. Универсальная   

      энциклопедия школьника. Минск. «Харвест», 

      1996.  

71. Физика и химия. Универсальная   

      энциклопедия школьника. Минск. «Харвест», 

      1996. 

72.  Биология и анатомия. Универсальная   

      энциклопедия школьника. Минск. «Харвест», 

      1996. 

     73. Что? Где? Когда? Блиц-энциклопедия. – М.: 

       «РИПОЛ КЛАССИК».2001. 

      74. Большая школьная энциклопедия в 2-х томах 

       -М.: Русское энциклопедическое товарищество, 

      2004. 

75.  Энциклопедия языческих богов. Мифы древних 

      Славян. –М.: «ВЕЧЕ», 2001. 

76.  100 великих гениев. – М.:»ВЕЧЕ».2010. 

     77.  Скоростные машины. Мотоциклы и  

        Автомобили. 

             -М.:»РОСМЕН ПРЕСС». 2008. 

78. Энциклопедия заповедных мест мира.  

      Уникальный путеводитель. – М.: «Вече».2008. 

79. Страны и народы. Энциклопедия. – М.:  

      «ОЛМА – Медиа Групп»,2007. 

80.  50стран современного мира. Иллюстрированная 

       Энциклопедия. – М.: «БЕЛЫЙ ГОРОД».2010. 

81.  50великих правителей России.  

        Иллюстрирована   Энциклопедия. – М.:  

        «БЕЛЫЙ ГОРОД».2010. 

82   50 самых красивых  городов Европы.    

       Иллюстрирована   Энциклопедия. – М.:  

       «БЕЛЫЙ ГОРОД».2010. 

83.  50 великих русских художников.  

       Иллюстрирована   Энциклопедия. – М.:  

           «БЕЛЫЙ ГОРОД».2010. 

     84.  Спорт. Мировые достяжения. – М.: «ОЛМА 

             Медиа Групп»,2008. 
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 3.2      1. Толковый словарь русского языка. – М.:  1 



Отраслевые 

словари и 

справочники 

         Аванта», 2007,     

     2. Толковый словарь школьника. –М.:  

         «Аванта», 2007 

     3.Универсальный энциклопедический словарь.-М.: 

        «Аванта». 2008 

     4. Энциклопедический словарь юного астронома.  

         -М.,   «Педагогика», 1986 

     5  .Энциклопедический словарь юного физика.  

       -М., «Педагогика», 1991 

     6.  Советский энциклопедический словарь.- М., «Сов  

       энц.», 1979. 

     7.  Большой справочник по биологии для 

       школьников  и поступающих в ВУЗы. -М.,  

      «Дрофа», 1999 

     8. Новый справочник школьника в 2-х томах. –  

        Санкт –Петербург.»Весь»,2002. 

     9. Географический энциклопедический словарь». 

        -М.:Сов. энц., 1988 

    10. Русские писатели. Библиографический словарь 

         в 2-х томах. М., «Просвещение»,1990 

    11.Силуэты русских писателей . В2-х томах 

         –М.: «ТЕРРА»,1998 

    12. Справочник «Животные» М., ОЛМА-пресс» 2008 

    13. Биология. Справочник школьника,-М.:  

          АСТ. 1995. 

     14. Краткий словарь по  логике. 

         М.,«Просвещение»,1991 

    15. Словарь иностранных слов. М., 1954 

    16. Школьный словарь иностранных слов. 

         - М.: «Просвещение»,1983. 

    17.  Живан М.Милорадович. Англо-русский  

           Словарь с использованием грамматики. –М.: 

           «ВЕЧЕ»,2004 

    18.  Ушаков Д.П. Орфографический словарь.  

           М.,    «Просвещение», 1982 

    19.  Краткий толковый словарь русского 

           языка. -М.,   «Русский язык» 1979 

     20.  Новейшая история Россия ХХвек. Школьный 

            Словарь справочник. – М.: «Астраль»,2007. 

     21. Писатели Восточной Сибири 

      библографический     указатель.    Иркутск, 1983 

     22.  Энциклопедический словарь юного техника. 

          -М.: Педагогика,1980. 

     23. Энциклопедический словарь юного историка. 

           -М.:Педагогика-Пресс,1997 
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     24. Школьный словарь живых русских пословиц. 

            - Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева» 

            2002. 

     25. Современный орфографический словарь 

           Русского языка. 60000слов.-М.: «БАО –  

           ПРЕСС», 2004. 

     26.  Популярный энциклопедический 

            иллюстрированный словарь. Европедия.- М.: 

            «ОЛМА – ПРЕСС»,2004 

     27. Тихонов А.Н. Школьный слово-образовательный 

           Словарь русского языка.М.:«Просвещение»,1991 

     28. Слитно или раздельно. Словарь-справочник. 

            - М., «Русский язык», 1988 

     29. Новый иллюстрированный энциклопедический 

           словарь. – М.: «Большая Российская энц.2003 

     30.Тихонова Л.И. Школьный словообразовательный 

          словарь русого языка. – М.: «Просвещение»1991 

      31. Жуков. Школьный фразеологический 

            словарь.русскогоязык -М.,  «Просвещение»,1989 

Баранов М.Т. Школьный словарь образования 

слов русского языка .-М.: «Просвещение»2005 

33.ЛапатухинМ.С. Школьный толковый  

      словарь   русского языка. «Просвещение», 1981 

      34. Словарь синонимов русского языка. М.,       

      35.  Одинцов В.В. Школьный словарь  

             иностранных слов. М., «Провещение» 1984. 

Словарь по этике. –М.: «Политиздат»,1989 

       37.Краткий  педагогический словарь пропагандиста 

           -М.: Издательство  политическая   

            литература.1984 

     38. Ожегов С.И. Словарь русского языка.  

            - М. «Русский язык», 1989 

     39. Словарь иностранных слов.–М.:  

           Государственное иностранных и национальных 

           словарей,1954. 

     40.   Крысин Л.П. Иллюстрированный словарь 

            иностранных слов 20000иллюстраций.-М.: 

            «ЭКСМО»2011 

     41.  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов 

            -М.: «Просвещение»,1987 

     42.  Орфоэпический словарь русского языка.  

             -М.,    «Русский язык», 1987. 

     43.  Орфографический словарь русого языка 

           -М.: Государственное издательство иностранных 

            национальных словарей,1959 
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    44.  Школьный словарь иностранных  слов,-М.: 

            «ВАКО»,2010 

     45. Снегирёв И. Словарь русских пословиц и  

            поговорок. Нижний Новгород. «Русский купец 

           и Братья славяне», 1996 

     46. Даль В.И. Пословицы русского народа. –М.: 

            «ОЛМА –ПРЕСС»,1997 

     47. Словарь по этике. - М., политиздат, 1975 

     48. МоисеевА.В..Экономический словарь  

          -справочник. М.: «Просвещение»,1985 

     49. Ожегов С.И. Словарь русого языка. 57000слов 

             - М.: «Русский язык:, 1989. 

      50. Ожегов С.И. Словарь русого языка. 57000слов 

             - М.: «Советская энциклопедия», 1973. 

      51. Ожегов С.И. Словарь русого языка. 53000слов 

             - М.: «ОНИКС» 21век»2004 

      52. Советский энциклопедический словарь. – М.: 

            «Советская энциклопедия».1988. 

      53. Толковый словарь русского языка. –М.: 

            Государственное издательство иностранных и 

            национальных языков. 1938. 

      54. Даль В. Толковый словарь русского языка. –М.: 

            «ЭКСМО», 2010. 

      55. Энциклопедия словарь юного натуралиста. – М. 

             «Педагогика – Пресс», 1999. 

      56.Словарь русского языка.М.: Государственное   

             издательство иностранных и 

            национальных языков. 1952. 

      57. Большой толковый словарь русских существ 

            тельных русского языка. –М.: «АСТ-ПРЕСС», 

            2005. 

      58. Универсальный словарь русского языка. 

            - Санкт-Петербург,2010. 

      59.  Горский Д.П. Краткий словарь по логике.  

             - М.: «Просвещение»,1991. 

      60.  Краткий словарь русского языка. – М.: 

             «Русский язык», 1987. 

      61. Большой словарь русского языка. – М.:  

             «Русский язык», 2002. 

      62. МокиенкоВ.М. Большой словарь народных 

             сравнений. – М.: «ОЛМА-МедиаГрупп»,2008. 

      63. Энциклопедический словарь юного спорт- 

             Смена. – М.: «Педагогика»,1980. 

      64. Терминологический словарь по основам 

              информатики и вычислительной технике. – М.: 
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              1991. 

       65. Пешков Е.О. Технический словарь школьника. 

             - М.: «Просвещение», 1961. 

       66. Пешков Е.О. Технический словарь школьника. 

             - М.: «Просвещение», 1963. 

        67. Географический энциклопедический словарь. 

              - М.:  «Советская энциклопедия»,1986. 

       68. Мифологический словарь. – М.: «Советская 

              энциклопедия»,1991. 

       69.  Славянская мифология. Энциклопедический 

              Словарь. –М.: «ЭЛЛИС ЛАК», 1995. 

       70.  Мифологический словарь. Ленинград.  

              Министерство просвещения РСФСР, 1964 

       71.  Словари школьника. Всемирная история 

              500 биографий. – М.:»Современник»,1998. 

       72 . Писатели нашего детства. Библиографический  

             словарь. – М. «Либерия», 2000. 

       73.  Айхенвальд Ю. Писатели нашего детства в 2-х 

             Томах. – М.:»ТЕРРА – Книжный клуб»,1998. 

       74.  Афанасьева-Медведева Г.В. Словарь говоров 

             русских старожилов Байкальской Сибири. Т.1. 

             Иркутск, 2012. 

       75.  Энциклопедический словарь юного химика. – 

              М.: «Педагогика – Пресс»,1999. 

       76.  Химия. Справочник школьника. – М.: 

              «Слово»,1996. 

       77.   Справочник. Страны и регионы мира. - М., 

            «Проспект», 2003. 

       78. Современный справочник. Страны мира 

              Флаги и гербы. - Ростов н/Дону: Владис: М.: 

              РИППОЛ классик»,2009. 

       79.  Страны мира. Современный справочник. – М.: 

               «Мир книги»,2005. 

       80.   Страны мира. Полный универсальный 

                справочник. – М.: «ОЛМА – ПРЕСС».2003 

       81.  Вся Азия. Географический справочник. – М.: 

               издательство «Муравей»,2003. 

       82.  Литература. Справочные материалы. – М.: 

              «Просвещение», 1989. 

       83.  Русский язык. Справочные материалы. – М.: 

              «Просвещение»,1987. 

       84.  Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика. 

              Справочные материалы. – М.: «Просвещение» 

              1988. 

       85.  Кабардин О.Ф. Физика. Справочные  
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              материалы. – М.: «Просвещение». 1988.       

       86.  Русский народ: его обычаи, обряды, предания, 

              суеверия и поэзия. – Иркутск. Восточно –  

               Сибирское издание, 1992. 

       87.   Т.Ю.Коновалова. Растения для  водоемов.  

               – М.: ЗАО «Фитон +», 2006 

 

 

1 

 

4 

 

Научно- 

популярная  

литература 

 

Г. Хоершелман Птицы. М., «Мир книги», 2007 

Акимушкин И. Мир животных. КН.1,2. М. «Молодая 

гвардия», 1994 

Брэм А. Жизнь животных», т.1,2,3. М., Терра, 1994 

Магидович И.П. Очерки по истории географических 

открытий, кН.1.2,3,4. М., «Просвещение», 1986 

Буганов В.И. Емельян Пугачев. М.,  

«Просвещение,1990. 

Денис Давыдов. 

Историки античности, т.1,2.М., «Правда», 1989 

Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших 

растений. М, «Просвещение», 1991 

Гагарин А. Дорога в космос.  М., «Д\лит», 1973 

Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. М,»Наука», 1985 

Романов А.П. Конструкторы М., «Политиздат», 1989 

Феоктистов К.П. Семь шагов в небо. М.,»Мол. 

Гвардия»,1984 

От махин до роботов. Очерки. М, Современник», 1990 

Е. Граник Г.Г. Секреты орфографии. М., 

«Просвещение»,1991. 

Н.Задонский. Денис Давыдов. Историческая  

Хроника. – Воронежское книжное издательство. 1955. 

         16. Рассказы русской летописи ХII – Х IVвв. 

                - М.: Детская литература.1968. 

         17.  Русский фольклор. – М.: «Художественная 

                Литература.1986. 

   18. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. 

         - М.: Детская литература.1957. 

   19.  Протоиерей Александр Мень. Православное 

          Богослужение. – М.:СП «Слово»,1991. 

   20.  Река Времени. Гражданское общество и 

          частная жизнь. – М.: «ЭЛИСС ЛАК».1995. 

21.  Перевезенцев С. России великая судьба. – М.: 

       «БЕЛЫЙ ГОРОД»,2005. 

22.  Ишимова А.. История России в рассказах 

       для детей. В 2-х частях. - Иркутск Восточно – 

       сибирское издательство,1993. 

23.  Россия при царевне Софье и Петре I. – М.;  
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       «Современник»,1990. 

24.  Рассказы русских летописей ХV-ХVIIвеков.  

        – М.:«Русское слово»,2000 

25.  Рассказы русских летописей ХII –ХIVвеков 

        – М.«Русское слово»,2000. 

26.  Рассказы начальных русских летописей. –М.: 

       «Русское слово».2000. 

27.  Иркутск. Очерки по истории города. –  

       Иркутск. Восточно – Сибирское издательство. 

       1971. 

28.  Иркутск и иркутяне в первой мировой 

       Войне. – Иркутск. «Отикс»2014. 

29.  Райков Б.Е. Зоологические экскурсии. – М.: 

       «Топикал».1994. 

30.  Телятьев В.В. Полезные растения Восточной 

       Сибири. – Иркутск. Восточно – Сибирское 

        Издательство,1987. 

31.  Иванов А.С. Мир механики и техники. – М.: 

       «Просвещение»,1993. 

  За страницами учебника географии. Книга  

        для    чтения. – М.: «Просвещение», 1988. 

  Пармузин Ю.П. Живая география. М.: 

 «Просвещение»,1993. 

  Лесной комплекс  век ХХ. – Иркутск. «Союз  

       Лесопромышленников Иркутской области. 

 2001. 

      35.  Сто народов. Сто языков. – М. «Просвещение», 

             1992. 

      36   Артамонов В.И. Зеленые оракулы. – М.: 

             «Мысль»,1989. 

 Петров В.В.Растительный мир нашей Родины. 

 -М.: «Просвещение», 1991. 

      38.  От земли до неба. – М.: «Просвещение»,1998. 

      39.  Телятьев В.В. Полезные растения центральной  

             Сибири. –  Иркутск. Восточно – Сибирское 

             издательство. 1987. 

      40.  Александровская Т.О. Рыбы, амфибии, 

             рептилии красной книги СССР, 1988. 

      41.  Наши друзья и питомцы. – Иркутск. Восточно- 

             Сибирское издательство, 1989. 

      42   Устинов С.К. Волчья песня. – Иркутск.  

             «Байкальская экологическая волна»,2003. 

      43.   Устинов С.К. Загадочные тропы кабарги. –  

               Иркутск. Восточно – Сибирское издательство, 

               1989. 
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      44.   В судьбе природы -  наши судьбы. Писатели  

              экологических проблемах.– М.: «Художествен- 

              ная литература»,1990. 

      45.   Ивин М. Хлеб сегодня, хлеб завтра. – М.: 

              «Детская  литература». 1980. 

      46.   Шуртаков С. Слово о хлебе. – М.: «Советская 

              Россия»,1974. 

       47.  Слепян Э. Жизнь подземного клубня.- М.: 

              «Детская литература».1980. 

       48.   В помощь крестьянину. Практическое  

               пособие.  Санкт – Петербург. «Леиздат»,1993. 

       49.   Коньков В. Что мы знаем о корове? – Иркутск. 

               Восточно – Сибирское издательство,1990. 

       50.   Смирнов. В. Овцы, козы, кролики. – М.: 

               «Рипол Классик»,2002. 

       51.   Юргенсон Г. Радуга в колеснице. Иркутск. 

               Восточно – Сибирское издательсто.1991. 

       52.   Мир вокруг нас. Беседы о мире и его законах. 

               - М.: «Политическая литиература»,1979. 

       53.   Усачев А. Великий могучий русский язык. 

               - М.: «Дрофа Плюс».2012 

       54.   Мокиенко В.И. Почему так говорим? –  

               Санкт – Петербург.«Норинт»,2005. 

       55.   Юдин Г. Чудотворец. – М.: «ЭЛИСС-ЛАК». 

               1995. 

       56.   В поисках смысла. Мудрость тысячелетий. 

               - М.: «ОЛМА Медиа Групп».2005. 

 

Учебно-методическое обеспечение по классам 

1 класс УМК «Планета знаний» 

Русский язык 

1. В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой. 

2. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям». 

3. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник. М.: Астрель, 2015 

4. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

5. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык». 

6. Русский язык. Литературное чтение: проверочные и диагностические работы: 1 класс: 

к учебникам Т.А. Андриановой, В.И. Илюхиной «Русский язык», Э.Э. Кац 

«Литературное чтение» / Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац, О.Б. Калинина. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2015. -  31, 1 с.. – (Планета знаний). 

Литературное чтение 

1. Учебник «Букварь» для 1 класса Т. М. Андрианова. -М.: Астрель, 2015 г.   

2. Рабочая тетрадь к  «Букварю» для 1 класса Т. М. Андрианова. -М.: Астрель, 2015 г.   

3. Спутник Букваря для читающих детей. Т. М. Андрианова.  -М.: Астрель, 2015 г.   

4. Учебник «Литературное чтение» для 1 класса Э. Э. Кац. -М.: Астрель, 2015 г.   

5. Рабочая тетрадь к  «Литературному чтению» № 1, № 2 для 1 класса Т. М. Андрианова. 

-М.: Астрель, 2015 г.  



6.  Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. — М.: АСТ, 

Астрель. 

7. Русский язык. Литературное чтение: проверочные и диагностические работы: 1 класс: 

к учебникам Т.А. Андриановой, В.И. Илюхиной «Русский язык», Э.Э. Кац 

«Литературное чтение» / Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац, О.Б. Калинина. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2015. -  31, 1 с.. – (Планета знаний). 

 

1 класс УМК «Школа России» 

Русский язык 

1. Русский язык, учебник для первого класса / Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Прописи в 4-х частях / Горецкий В.Г.Федосова А.Н. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс / Канакина В.П. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Канакина В.П. Методическое пособие с поурочными разработками к учебнику 

Русский язык. 1 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

 

Литературное чтение 

1. Азбука.1класс. В 2-х ч./Горецкий. В. Г., Кирюшкин. В. А., Виноградская Л.А.и др.– 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Литературное чтение – учебник 1 кл. в 2-х частях /Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. М.: Просвещение,2012 

3. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь./ Бойкина М.В.- М.: Просвещение, 

2015. 

4.  Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор: В.Г. 

Горецкий. 2.Анащенкова С. В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих 

программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

5. Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. – М.: ВАКО, 2010. 

6. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

7. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. – М.: ВАКО, 2011 

 

2 класс Русский язык 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс: учебник .для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Крылова, О.Н. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс : к учебному 

комплекту В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс» / О. Н. Крылова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014.  



2 класс Литературное чтение 

1. Климанова, Л. Ф., Горецкий, В. Г. : учеб. Для общеобразоват. учреждений 2 класс /Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. к УМК Л. 

Ф. Климановой и др. ( «Школа России» ) – М.: ВАКО, 2015. 

3 класс УМК «Школа России» 

Русский язык 

5. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс: учебник .для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

7. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ / 

В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Канакина В.П. Русский язык. Тесты - М.: Просвещение, 2014. 

Литературное чтение 

4. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 3 класс : рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Гетто С. П. Поурочные  разработки  по  литературному чтению : 3 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. П. Гетто, 

А. В. Данилова. – М. : Экзамен, 2012. 

6.  Климанова  Л. Ф. Уроки   литературного  чтения : метод. пособие  к учеб. «Литературное 

чтение» : 3 кл. / Л. Ф.Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

7. Крылова  О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 3 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2011. 

8. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 3 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. В. 

Кутявина. – М. : Вако, 2012. 

9. Литературное чтение. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

4 класс УМК «Школа России» 

Русский язык 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс: учебник .для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ / В. 

П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Тесты - М.: Просвещение, 2014. 

 

Литературное чтение 

1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 4: рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2012. 



2. Гетто С. П. Поурочные  разработки  по  литературному чтению : 4 класс : к учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. П. Гетто, А. 

В. Данилова. – М. : Экзамен, 2012. 

3. Климанова  Л. Ф. Уроки   литературного  чтения : метод. пособие  к учеб. «Литературное 

чтение» : 4 кл. / Л. Ф.Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Крылова  О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 4 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2011. 

5. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 4 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. В. 

Кутявина. – М. : Вако, 2012. 

6. Литературное чтение. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

 

Факультативный курс «Удивительный мир слов» 

1. Авторская программа  «Удивительный мир слов» для внеурочной деятельности младших 

школьников (1-4 классы) Л.В. Петленко, В.Ю. Романова (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011 

2. Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: Формирование 

орфографической грамотности: 1-4 классы. – М.: 5 за знания, 2005  

3. Жиренко О. Е., Шестопалова Е. А. Словарная работа в начальной школе. – Воронеж: 

ВОИПКиПРО  

4. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс/ Е. В. Языканова. – М.: Экзамен, 

2012  

5. Авторская программа «Умное пёрышко» для внеурочной деятельности младших школьников 

(1-4 классы) Н.А. Страхова М.:ООО «Русское слово-учебник», 2013 

 

 

7. Результаты реализации практики «Формирование и развитие речевой среды в 

образовательной организации как условие становления компетентной личности 

обучающихся». 

 

Результаты участия учащихся МОУ ИРМО Оекская СОШ  

в конкурсах по русскому языку и литературному чтению  

за 2016-2017 уч.г. 

 
НАУКОГРАД 

 
УЧАСТНИК КЛАСС ПРЕДМЕТ БАЛЛЫ 

место 

1.  
Пальчик Александра 2 русский язык 20 

1 

2.  
Баянова Маша 1 литературное чтение 18 

3 

3.  
Купченко Сергей 1 литературное чтение 13 

у 

4.  
Карагаева Наташа 1 литературное чтение 17 

у 

5.  
Петухов Алеша 1 литературное чтение 17 

у 

6.  
Галицкая Екатерина 1 литературное чтение 17 

у 

7.  
Купряков Егор 1 литературное чтение 18 

3 

8.  
Кондратьев Георгий 4 литературное чтение 14 

у 

9.  
Кондратьев Арсений 1 литературное чтение 18 

3 



10.  
Кузнецов Антон 1 литературное чтение 17 

у 

11.  
Томшина Мария 2 литературное чтение 17 

у 

12.  
Мурашева София 2 русский язык 17 

у 

13.  
Гостевская Арина 2 русский язык 17 

у 

14.  
Динул Кирилл 1 литературное чтение 15 

у 

15.  
Владимиров Никита 1 литературное чтение 16 

у 

16.  
Корнух Антон 1 литературное чтение 19 

2 

17.  
Рыжов Александр 1 литературное чтение 18 

3 

18.  
Енютина Валерия 1 литературное чтение 18 

3 

19.  
Тихомиров Денис 1 литературное чтение 18 

3 

20.  
Баширин Никита 1 литературное чтение 18 

3 

21.  
Толстикова Карина 1 литературное чтение 18 

3 

22.  
Канахович Илья 1 литературное чтение 18 

3 

23.  
Серебрякова Василиса 1 литературное чтение 18 

3 

24.  
Черных Алиса 1 литературное чтение 17 

у 

25.  
Савельев Григорий 4 литературное чтение 9 

у 

26.  
Салимжонов Баротжон 4 литературное чтение 12 

у 

27.  
Зверяга Егор 4 литературное чтение 12 

у 

28.  
Юренская Кристина 4 литературное чтение 15 

у 

29.  
Михайлов Даниил 4 литературное чтение 15 

у 

30.  
Короткова Валерия 4 литературное чтение 13 

у 

31.  
Воронцова Екатерина 4 литературное чтение 14 

у 

32.  
Захарова Ксения 4 литературное чтение 14 

у 

33.  
Наумова София 4 литературное чтение 15 

у 

34.  
Затомская Вероника 4 литературное чтение 17 

у 

35.  
Гаськова Софья 4 литературное чтение 15 

у 

36.  
Парфенова Дарья 3 литературное чтение 18 

3 

37.  
Бобылева Екатерина 3 литературное чтение 18 

3 

38.  
Сидоревич Миша 3 русский язык 12 

у 

39.  
Крутова Юля 3 русский язык 12 

у 

40.  
Сафонов Дмитрий 1 литературное чтение 18 

3 

 

 ЛИСЕНОК 

 УЧАСТНИК КЛАСС ПРЕДМЕТ БАЛЛЫ место 



 

 

 ЗОЛОТОЕ ПЕРО- 2016 

 УЧАСТНИК КЛАСС МЕСТО 

1.  Верхозина Анастасия 4 победитель 

2.  Пальчик Александра 1 победитель 

3.  

  

Участники, не вошедшие в число призеров – 

30 человек 

 

 ЗОЛОТОЕ ПЕРО- 2017 

 УЧАСТНИК КЛАСС МЕСТО 

4.  Токарева Алена 1 Победитель 

5.  Кононова Александра 1 Призер 

6.  Соктоева Алина 1 Призер 

7.  Серебрякова Василиса 1 Призер 

8.  Горяшин Всеволод 1 Призер 

9.  Бенкогенова Дарья 2 Призер 

10.  Пальчик Александра 2 Призер 

11.  Медведева Екатерина 4 Призер 

12.  Горемыкина Алина 4 Призер 

13.  
  

Участники, не вошедшие в число призеров – 

24 человека 

1.  Крутова Юлия 2 литературное чтение 87 3 

2.  Сигова Анастасия 2 русский язык 53 УЧАСТ 

3.  Суярко Константин 3 русский язык 60 УЧАСТ 

4.  Рождествова Виктория 3 русский язык 93 2 

5.  Сковородецкая Виктория 3 русский язык 93 2 

6.  Черных Наталья 3 русский язык 80 УЧАСТ 

7.  Чистопрядов Кирилл 3 русский язык 80 УЧАСТ 

8.  Шмыкова Юлия 3 русский язык 93 2 

9.  Михайлов Даниил 4 русский язык 100 1 

"ПЕГАС" - международный игровой конкурс по литературе для школьников.  

 КЛАСС УЧАСТНИКИ 

1.  4 14 ЧЕЛОВЕК 

2.  2 35 ЧЕЛОВЕК 

3.  3 4 ЧЕЛОВЕКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЮТСЯ 

 РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 



 

  

Динамика числа призовых мест учащихся на предметных олимпиадах за три года 

(муниципальный, региональный, федеральный уровни) учитель Горбунова В.И. 

Победители и призёры олимпиад школьников на муниципальном уровне: 

Уч. год Мероприятие  Участники  Результат  

2012-2013 

2 класс 

Региональный каллиграфический 

конкурс «Золотое перо» 

Баталова Светлана 

Карабчуков Матвей 

Призёр 

Призёр  

2013-2014 

3  класс 

Региональный каллиграфический 

конкурс «Золотое перо» 

Карабчуков Матвей 

Новосёлова Виктория 

Призёр 

Победитель  

2014-2015 

4 класс 

Региональный каллиграфический 

конкурс «Золотое перо» 

Баталова Светлана 

Карабчуков Матвей 

Призёр         

Призёр  

Призёры и победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов на федеральном уровне 

2012-2013 

2 класс 

Всероссийская олимпиада «Домик-

Семигномик» 

Новосёлова Виктория 

Кузнецов Виталий 

Лобанова Полина 

Победитель 

Призёр        

Призёр  

2012-2013 

2 класс 

Всероссийская олимпиада 

«Муравейник» 

Новосёлова Виктория 

Болотова Алина 

Победитель 

Призёр  

2012-2013 

2 класс 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку от ЦПТМ 

Жданов Александр Диплом 1 ст. 

2013-2014 

3 класс 

Всероссийская олимпиада «Домик-

Семигномик» 

Новосёлова Виктория 

Фурсова Полина 

Шестаков Виталий  

Победитель 

Победитель  

Призёр 

2013-2014 

3 класс 

Всероссийская олимпиада «Домик-

Семигномик» 

Новосёлова Виктория 

Силаев Никита 

Тюрюмин Тимофей  

Карабчуков Матвей 

Марчук Валерия 

Болотова Алина 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призёр        

Призёр        

Призёр 

2014-2015 

4 класс 

Всероссийская олимпиада «Домик-

Семигномик» 

Силаев Никита 

Тюрюмин Тимофей  

Карабчуков Матвей 

Победитель 

Победитель 

Призёр         

2015-2016  

1 класс 

Всероссийская олимпиада ЦДТИ 

«Радиус», «По сказочным 

тропинкам» 

Кравченко Алина 

Соловьёва Вероника 

Мухаметзянова Кира 

Победитель 

Победитель 

Победитель  

2015-2016  

1 класс 

Всероссийская олимпиада ЦДТИ 

«Радиус», «Предания старины 

далёкой»» 

Мухаметзянова Кира 

Комаров Алексей 

Баханова Елизавета 

Победитель 

Призёр        

Призёр 

2015-2016  

1 класс 

Международный конкурс «Лисёнок», 

обучение грамоте 

Лоя Кристина Диплом I 

степени 

2015-2016  Международный конкурс «Лисёнок», Баханова Елизавета Диплом I 

 КЛАСС УЧАСТНИКИ 

1.  4 9 

2.  3 12 

3.  2 25 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЮТСЯ 



1 класс обучение грамоте степени 

2015-2016  

1 класс 

Международный конкурс «Лисёнок», 

обучение грамоте 

Минина Анастасия Диплом I 

степени 

2015-2016  

1 класс 

Международный конкурс «Лисёнок», 

обучение грамоте 

Косяков Никита Диплом I 

степени 

2015-2016  

1 класс 

Международный конкурс «Лисёнок», 

обучение грамоте 

Комаров Алексей 

 

Диплом I 

степени 

2015-2016  

1 класс 

Международный конкурс «Лисёнок», 

обучение грамоте 

Муравьёв Тимофей Диплом I 

степени 

 

                                                                                                                                  (Приложение 15) 

 

Таблица участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах, направленных на развитие  

речевой среды  в 1 «А» классе МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» (Учитель Наврова Н.А.) 

№ Название конкурса Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1 По страницам любимых 

книг 

Дистанционная 

всероссийская 

олимпиада 

18 16-победители, 

2- призёры 

2 По сказочным тропинкам Дистанционная 

всероссийская 

олимпиада 

3 1-победитель, 

2- призёры 

3 «Ёж» Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку 

14 1-победитель, 

2-лауреаты, 

1-победитель в 

регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(Приложение 16) 

 

Дипломы за призовые места в НПК 

 

 Проектная работа «Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения». 

Автор работы: Петрова Арина 1 «А» класс. Руководитель: Горбунова Валентина 

Ильинична  - Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Творчество умников 

и умниц»      



 Проектная работа «Речевая агрессия младших школьников» Автор работы: 

Мурашова София – 2 «Б» класс. Руководитель: Верхозина Анна Васильевна – 

Диплом лауреата   районной НПК «Хочу всё знать!»    

 Проектная работа «Трудолюбив, как пчёлка. Правда или вымысел?» Автор 

работы: Корнух  Антон - 1 «А» класс. Руководитель: Наврова Нина Александровна 

– Диплом победителя на районной НПК «Хочу всё знать!»    

                     (Приложение 17) 

 

Результаты воспитанников детского объединении «Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Воспитанники театрального объединения «Калейдоскоп» - активные участники 

творческих конкурсов различных уровней: 

2014г. – обучающаяся Алина Панежда, прошедшая все конкурсные этапы (школьный, 

муниципальный, областной) в составе делегации (три участника) представляла Иркутскую 

область в Санкт-Петербурге на Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

2015г. – победители районного конкурса «Не смолкнет поэтическая лира» Полина 

Преловская и Анастасия Матвеева, участники областного конкурса «Живая классика» и 

«Живое слово» 

2016г. – победитель районного конкурса чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» Ян Королев 

– участник областного конкурса чтецов «Живое слово» - лауреат 3 место. 

2017г. – победители районного конкурса чтецов «Не смолкнет поэтическая лира»  -  

Мирослав Туманов, Николай Олмоев, Софья Наумова стали победителями и приняли 

участие в областном конкурсе чтецов «Живое слово» где Мирослав Туманов стал первым! 

Май 2017г. стали финалистами Всероссийского конкурса «Арктур» Алина Панежда, 

Анастасия Матвеева и Алексей Окладников. Анастасия Матвеева – 2 место!  

(Приложение 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


