
Протокол № 1 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ  

от 26.03.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка: 

1. Нормативная база реализации образовательного процесса в начальной  школе в 

соответствии с требованием ФГОС ОВЗ 

2.  Составление плана работы Рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

3. Составление плана - графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ  

на 2016-2017учебный год. 

 

По первому вопросу слушали директора Лебедеву Л.Г. она более подробно познакомила с 

нормативными документами по ФГОС НОО ОВЗ:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N-273-ФЗ ред. от 02.03.2016 Об образовании в Российской 

Федерации 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».№ 1599 

4. Федеральный межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 13.02.2015 года) 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.09.2015 № 07-2846 о принятии Межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования 

и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы. 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 г. № МОН-П-2653 “Об 

организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий». 

7. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе с 

«Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

8. Письмо  Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» 

9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

10.Письмо Минобрнауки РФ от 19.02.2016 № 07719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» 

(методические рекомендации для слепых и слабовидящих) 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449-07 «О направлении методических 

рекомендаций» 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-7452-07 «О введении ФГОС ОВЗ методические 

рекомендации для детей с умственной отсталостью». 
 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Чичагову Ю.В, она 

предложила внести в план работы составление плана - графика мероприятий по введению 

ФГОС НОО ОВЗ,  составление плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников,  изучение структуры ООП НОО ОВЗ, рассмотрение вопроса о внеурочной 

деятельности, о внесение изменений в должностные инструкции, составление плана 

методической работы, внутришкольного контроля, определение готовности ОУ к 

введению ФГОС. 

 Решили: провести 9 заседаний, в которые включить рассмотрение предложенных 

вопросов.  
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http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/11._%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.02.2016_%E2%84%96_07%E2%80%93719_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%A4%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97%C2%BB_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/11._%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.02.2016_%E2%84%96_07%E2%80%93719_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%A4%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97%C2%BB_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/12.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-449-07-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/12.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-449-07-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/13.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-11.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-7452-07-%D0%9E-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E..pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/13.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-11.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-7452-07-%D0%9E-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E..pdf


 

По третьему вопросу слушали зам.директора по ВР ПолетинуЛ.Н., она предложила к 

рассмотрению  проект плана - графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ООО.  

Решили: рекомендовать директору школы Лебедевой Л.Г. утвердить план – график 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

                            заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от 13.04.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка: 

1. Структура основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) 

 2. Рассмотрение плана-графика повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, реализующих введение ФГОС ООО 

 

По первому вопросу слушали зам.директора по УВР Чичагову Ю.В., она представила 

структуру основной образовательной программы : программа состоит из трех разделов  

Целевой, Содержательный, Организационный. Чичагова Ю.В. предложила создать группу 

по разработке ООП НОО ОВЗ.  

Решили: создать группу по разработке ООП НОО ОВЗ,  в которую должны войти 

директор школы, заместители директора, руководители МО, педагог-психолог, соцпедагог  

и опытные учителя. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВРЧичагову Ю.В., она 

рассказала, что в период с 2012г.  прошли курсы повышения квалификации  по инклюзии 

и ОВЗ 34% педагогов. 

Решили: в план – график по повышению уровня профессионального мастерства внести на 

2016-2017 годы следующих учителей: Чистякову Е.А., Смирнову Л.В. 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от  30.04.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка дня 

1.  Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС  НОО ОВЗ  

Слушализам.директора по ВР Полетину Л.Н. , представившую проект модели внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год  в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. Модель 

включает деятельность учащихся по направлениям:  духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Решили: 

1.1. Направить проект модели внеурочной деятельности на рассмотрение педагогического 

совета . 

1.2. Учителям-предметникам  Чистяковой Е.А. Смирновой Л.В. .в срок до 30.08.2016 года 

предоставить программы по внеурочной деятельности для утверждения на 

педагогический совет 

 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от  12.05.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка дня 

1. Структура адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

Слушали заместителя директора по УВР Чичагову Ю.В., она рассказала о необходимости 

принятия положения о порядке разработки, утверждения и реализации  адаптированной 

общеобразовательной программы, адаптированной рабочей программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Чичагова Ю.В. рассказала, что Положение 

определяет структуру, порядок разработки и утверждения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, реализуемой в МОУ  

Судиславской СОШ  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.14 №1598 

Решили: Доработать и принять  Положение об адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ОВЗ. 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5 

заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

от  20.05.2016 года 

Присутствовали 8  человек 

 

 

Повестка дня 

1. О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников в 

связи с введением ФГОС НОО ОВЗ 

Слушали директора  школы Лебедеву Л.Г., она рассказала, что в связи с ведением ФГОС 

НОО ОВЗ, необходимо внести изменения в должностные инструкции  педагогических 

работников школы. 

Решили: внести изменения в должностные инструкции педагогических работников 

школы. 

 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 6 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от  30.05.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение проекта  АООП НОО 

2. План внеурочной деятельности  

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР  Чичагову Ю.В., она 

представила проект АООП НОО школы. АООП НОО школы состоит из тех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО 

содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только личностных и 

предметных результатов) в соответствии с приложениями №№1-8 к настоящему 

Стандарту: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий в соответствии с 

приложениями №№ 1-8 к настоящему Стандарту при получении НОО; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 
получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями №№ 1-8 к 

настоящему Стандарту); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 
направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее –Учебный план) является основным 
организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 Требования к разделам АООП НОО: 
Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 принципы и подходы к формированию АООП НОО; 



 общую характеристику АООП НОО; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО должны: 

 обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являться основой для разработки АООП НОО организациями; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 
 

Решили: программа АООП НОО готова к  утверждению директором  школы. 

 

По второму вопросу слушали зам.директора по ВР Полетину Л.Н. , которая 

рассказала о необходимости принятия Плана внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Решили: Разработать План внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Срок- к 1.09.2016. Отв. Зам.директора по ВР Полетина Л.Н. 

 

 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от  12.06.2016 года 

Присутствовали 7  человек 

Повестка дня 

1. О плане методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО ОВЗ на 2016 

– 2017 учебный год. 

2.О  плане внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС НОО ОВЗ на 

2016-2017 учебный год. 

3.О необходимости разработки программы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Чичагову Ю.В, она 

представила проект плана методической работы на 2016-2017 учебный год: 

Решили : проект плана методической работы по реализации ФГОС НОО ОВЗ  включить в 

план учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год 

 

              По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Чичагову Ю.В., она 

вниманию группы представила  проект плана ВШК на 2016-2017 учебный год.  

 

Решили : в план работы по ВШК внести вопросы введения ФГОС НОООВЗ. 

По третьему вопросу заслушали директора Лебедеву Л.Г., которая сказала о 

необходимости разработки программы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Решили: Разработать программу психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. Отв. Педагоги-психологи Смирнова В.А., Голубева Т.С.. Срок к 

1.09.2016 г. 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 8 

заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ 

от  1.09.2016 года 

Присутствовали 8  человек 

 

Повестка дня 

1. Готовность ОУ к введению ФГОС. 

2. О принятии перечня учебников для 1 класса. 

 

Слушали по данному вопросу директора школы Лебедеву Л.Г., она рассказала , что 

по результатами заполнения карты самооценки готовности перехода на ФГОС НОО 

ОВЗ , школа готова (средний уровень) к введению ФГОС НОО  ОВЗ в 1 классе с 2016-

2017 учебного года: утверждена АООП ООО, педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзии и ОВЗ, сформирован банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней,  

рассматривается изменение в локальных актах, регламентирующих работу ОУ, 

составлена модель внеурочной деятельности.  

Решили: подготовить проект приказа о переходе школы на ФГОС НОО ОВЗ в 1 

классе с 2016-2017 учебного года. 

По второму вопросу слушали заведующую библиотекой Богданову О.Н. , которая на 

основании Письма Минобрнауки РФ от 19.08.2016 № 07-5317 « Об учебниках для обучающихся с 

ОВЗ»,   Письма   ОГБОУ ДПО КОИРО №464 от 29.08.2016 «Об учебниках и учебно-методических 

пособиях для обучающихся с ОВЗ первого, первого дополнительного классов в рамках реализации 

ФГОС» рассказала о том, что для обучающихся заказан следующий комплект учебников: 

 

№ Учебник 

1.  Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И., М., 

«Просвещение» 

2.  Математика. 1 класс. Учебник в 2 частях, Алышева Т. В., М., «Просвещение» 

3.  Устная речь . 1 класс Комарова С.В., М., «Просвещение» 

4.  Живой мир. 1 класс. Матвеева Н.Б,  Котина М.С, Куртова  Т.О., 

М.,»Просвещение» 

 

Решили: Перечень  учебников и учебных пособий для 1 класса принять к использованию. 

 

Председатель Чичагова Ю.В. 

Секретарь Смирнова С.А. 

 

 


