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Режим работы 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   общеобразовательная Шаталовская школа»  

 в 2022 - 2023 учебном году 

1.  

Уровень 

обучения 
Классы Количество классов 

Классы-

комплекты 

1 1 1 1 

 2 1 1 

 3 1 1 

 4 1 1 

Итого  4 4 

 

Факультативные и дополнительные занятия не предусмотрены  учебным 

планом. 

2. Продолжительность учебной недели 1-4 классы -  пятидневная учебная 

неделя. Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели. 

3. Обучение в  одну смену. 

4. Начало учебных занятий - 8 ч. 30 мин.  

Нулевые уроки не проводятся.  

5. Продолжительность уроков: 2 - 4 кл. – 45 мин; 1 класс – сентябрь – декабрь 35 

мин., январь – май - 40 минут. 

6. Прием детей в 1 класс осуществляется на основании приказа министерства 

образования и науки РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан  на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России. 

11.09.2020 №59783). 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день, 1 день в неделю не более 5 уроков, за 

счѐт урока физической культуры. 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 40 минут каждый; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

7. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  

составляет 60 - 80%.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и  зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

8. В оздоровительных целях в школе создаются условия для реализации 



3 
 

двигательной активности учащихся: проводится зарядка до учебных занятий, 

физкультминутки  на уроках, подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, 

внеклассные спортивные занятия и соревнования, Дни здоровья. В 1-4 классах по 3 

урока физической культуры в пределах базисного учебного плана. 

9. Классов компенсирующего обучения,   классов – комплектов в школе нет.  

10. Объединения в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности работают во внеурочное время. 

Между началом занятий в кружках и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

11. Продолжительность непрерывного применения технических средств  

обучения на уроках 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамичес

ких 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Работа с 

изображе

нием на 

индивиду

альном 

мониторе 

компьюте

ра и 

клавиату

рой 

Прослуш

ивание 

аудиозап

иси 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си в 

наушника

х 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения  для профилактики общего утомления. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов 

- не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 

классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах - не более 30 минут при 

соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов 

деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

12. На занятиях по предмету «Технология» различные по характеру задания 

чередуются. Чередуются во время всех уроков различные виды учебной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного носителя, 

письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут. 

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35 см у 
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учащихся 1-4 классов. 

13. При составлении расписания уроков чередуются в течение дня и недели для 

учащихся начального образования  основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физической культуры.  

Расписание уроков строится с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

группируются в один день. 

Составление расписания уроков проводится с использованием таблиц 1-3 

(Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10), с ранжировкой предметов по баллам.  

Расписание звонков для 1 класса на I четверть: 

Урок  Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.05 

2 урок 9.15 9.50 

Динамическая пауза 10.10 10.45 

3 урок 10.45 11.20 

 

Расписание звонков для 1 класса на II четверти: 

Урок  Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.05 

2 урок 9.15 9.50 

Динамическая  пауза 10.10 10.45 

3 урок 10.45 11.20 

  4 урок 11.40 12.15 

5 урок 12.25 13.00 

 

Расписание звонков для 1 класса на III - IV четверти: 

Урок  Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.10 

2 урок 9.20 10.00 

Динамическая  пауза 10.20 11.00 

3 урок 11.00 11.40 

  4 урок 12.00 12.40 

5 урок 12.50 13.30 

 

Расписание звонков для 2 – 4 классов на первое-второе  полугодие: 

Урок Начало урока Окончание урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 мин 

2 урок 9.15 10.10 10мин 

3 урок 10.20 11.05 10 мин 

4 урок 11.15 12.00 20 мин 

5 урок 12.20 13.05 20 мин 

6 урок 13.25 14.10 10 мин 
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14.Домашние задания даются в следующих пределах: 

Во 2-3 классах – до 1,5 ч. 

В 4 классе – до 2 ч. 

Школьная библиотека работает с 10.30 до 14.30. 

Медосмотры проводятся 1 раз в год (по графику детской поликлиники ЦРБ г. Старый 

Оскол). Санитарная уборка классов производится ежедневно. Генеральная уборка 

школы и прилегающих территорий проводится 1 раз в месяц. 

Школьная столовая работает с 8.00 до 15.00.ч. Обслуживание учащихся начинается с 

9.15 ч. График питания  разрабатывается ответственным за организацию питания.  

В спортивном зале занятия проводятся с 8.30 до 18.00.ч. 

Изменение режима дня в школе проводится только в особых случаях и с разрешения 

администрации школы. Обязательная нагрузка  соответствует нормам СанПиНа. 
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Календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I четверть 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

II четверть 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

III четверть 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

IV четверть 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) 

Продолжительность каникул для обучающихся 1-4 классов 

 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние каникулы 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

Зимние каникулы 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

Весенние 

каникулы 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

Летние каникулы 
01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

Дополнительные 

каникулы 

20.02. 2023 г. –  

26.02. 2022 г. 

(7 дней) 

- - - 

 

Этапы 

образовательног

о процесса 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Начало учебного 

года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительно

сть учебного 

года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

В  соответствии с 

Уставом, 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

В  соответствии с 

Уставом, 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

В  соответствии с 

Уставом, 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

В  соответствии с 

Уставом, 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная Шаталовская школа» 

от 01.06.2022 г. №180 
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успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

Сменность 

занятий 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Пояснительная записка 

к  учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа», реализующего основную 

образовательную программу начального  общего образования, является 

организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся. 

Учебный план начального  общего образования на текущий учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана  основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

УМК,  обеспечивающий  реализацию учебного плана,  является приложением к 

нему. 

 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план 

 
1. Постановление         Правительства         Российской         Федерации  от   26   декабря   2017   года   

№   1642   «Об   утверждении   государственной  программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

2. Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 ноября  2020    года    №    1836      «О    

государственной    информационной    системе «Современная цифровая образовательная среда».  

3. Распоряжение          Правительства          Российской          Федерации от  09  апреля  2016  года  №  

637-р  «Концепция  преподавания  русского  языка  и литературы в Российской Федерации».  

4. Распоряжение          Правительства          Российской          Федерации от  03  июня  2017  года  №  

1155-р  «Об  утверждении  Концепции  программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации».  

5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  24  декабря 2013 года № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации».  

6. Федеральный    закон    от    29    декабря    2012    года    №    273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

7. Федеральный    закон    от    30    декабря    2020    года    №    519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных».  

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 02 декабря 2019 года № 649  

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды».  

9. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от   20   мая   2020   года   №   

254«Об   утверждении   федерального   перечня учебников,   допущенных   к   использованию   при   

реализации   имеющих государственную   аккредитацию   образовательных   программ   начального 

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

10. Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации № 845, Министерства 

просвещения Российской Федерации № 369 от 30 июля 2020 года «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную    деятельность,    результатов    освоения    

обучающимися учебных       предметов,       курсов,       дисциплин       (модулей),       практики, 
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дополнительных    образовательных    программ    в    других    организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

11. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от 05 октября 2020 года № 

546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета  и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов».  

12. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от  27  ноября  2020  года  №  

678  «Об  утверждении  Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников».  

13. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от  22  марта  2021  года  №  

115  «Об  утверждении  Порядка  организации  11 и      осуществления      образовательной      

деятельности      по      основным общеобразовательным     программам     -     образовательным     

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

14. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от 31 мая 2021 года № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

15. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

16. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  от  11  августа  2021  года  №  

543  «Об  утверждении  критериев  и  порядка проведения       экспертизы       цифрового       

образовательного       контента  и    образовательных    сервисов,    предлагаемых    поставщиками    

контента  и образовательных сервисов в рамках цифровой образовательной среды».  

17. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  от 23 августа 2021 года № 590 

«Об утверждении перечня средств обучения  и    воспитания,    соответствующих    современным    

условиям    обучения, необходимых  при  оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях 

реализации   мероприятий,   предусмотренных   подпунктом   «г»   пункта   5 приложения  №  3  к  

государственной  программе  Российской  Федерации «Развитие  образования»  и  подпунктом  «б»  

пункта  8  приложения  №  27 к     государственной     программе     Российской     Федерации     

«Развитие образования»,        критериев        его        формирования        и        требований  к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении  норматива  

стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

18. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  от   08   октября   2021   года   

№   707   «О   внесении   изменений   в   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 года №  458  «Об  утверждении  порядка  приема  на  обучение  по  образовательным 

программам   начального   общего,   основного   общего   и   среднего   общего образования».  

19. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от  28  февраля  2022  года  №  

96  «Об  утверждении  перечня  организаций, осуществляющих     научно-методическое     и     

методическое     обеспечение образовательной          деятельности          по          реализации          

основных общеобразовательных     программ     в     соответствии     с     федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования».  

20. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от  01  апреля  2022  года  №  

195  «О  внесении  изменений  в  образец  аттестата  об  основном  общем  образовании/образец  

аттестата  об  основном  общем образовании  с  отличием,  образец  приложения  к  аттестату  об  

основном общем  образовании/аттестату  об  основном  общем  образовании  с  отличием, описание  

аттестата  об  основном  общем  образовании/аттестата  об  основном общем  образовании  с  отличием  

и  приложения  к  ним,  образец  аттестата  о    среднем    общем    образовании/образец    аттестата    о    

среднем    общем 12 образовании     с     отличием,     описание     аттестата     о     среднем     общем 

образовании/аттестата     о     среднем    общем     образовании     с     отличием  и  приложения  к  ним,  

утвержденные  приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 года 

№ 545».  
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21. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от 01 апреля 2022 года № 196 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и   их   дубликатов,   утвержденный   приказом   Министерства   

просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 546».  

22. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации  от  21  апреля  2022  года  №  

255  «Об  особенностях  заполнения  и  выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2022 году».  

23. Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от   15   ноября   2019   года   

№   Р-116   «Об   утверждении   методических рекомендаций  по  реализации  мероприятий  по  

развитию  информационно-телекоммуникационной   инфраструктуры   объектов 

общеобразовательных организаций   и   обеспечивающих   достижение   результата   федерального 

проекта  в  рамках  региональных  проектов,  обеспечивающих  достижение целей,  показателей  и  

результата  федерального  проекта  «Информационная инфраструктура»      национальной      

программы      «Цифровая      экономика Российской Федерации».  

24. Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от   17   декабря   2019   года   

№   Р-135   «Об   утверждении   методических рекомендаций   по   приобретению   средств   обучения   

и   воспитания   для обновления       материально-технической       базы       общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных  образовательных  организаций  в  целях внедрения   целевой   

модели   цифровой   образовательной   среды   в   рамках региональных  проектов,  обеспечивающих  

достижение  целей,  показателей  и   результата   федерального   проекта   «Цифровая   

образовательная   среда» национального проекта «Образование».  

25. Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 18 мая 2020  года № Р-44  

«Об  утверждении методических рекомендаций  

для  внедрения  в  основные  общеобразовательные  программы  современных  

цифровых технологий».  

26. Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  

от   28   декабря   2020   года   №   Р-193   «Об   утверждении   методических  

рекомендаций   по   системе   функционирования   психологических   служб   

в общеобразовательных организациях».  

27. Приказ    Рособрнадзора    от    14    августа    2020    года    №    831   

«Об     утверждении     Требований     к     структуре     официального     сайта  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» и формату представления информации».  

28. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   

от  28  сентября  2020  года  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  

2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 13  

29. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   

от  28  января  2021  года  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

30. Примерная      программа      воспитания,      одобрена      решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  

протокол от 02 февраля 2020 года № 2/20; https://fgosreestr.ru/.  

31. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2012 года  

№   03-296   «Об   организации   внеурочной   деятельности   при   введении  

федерального     государственного     образовательного     стандарта     общего  

образования».  

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа  2012  

года № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

33. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  

культуры народов России».  

34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от   18   июня   2015   года   №   НТ-670/08   «О   направлении   методических  

рекомендаций»       (Методические       рекомендации       по       организации  

самоподготовки       учащихся       при       осуществлении       образовательной  

деятельности     по     основным     общеобразовательным     программам     –  

образовательным    программам    начального    общего,    основного    общего   

и среднего общего образования).  

35. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от   01   ноября   2019   года   №   ТС-2782/03   «О   направлении   информации»  

(Информация  о  реализации  федерального  закона  от  3  августа  2018  года   

№  317-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона   

«Об   образовании   в   Российской   Федерации»   по   вопросу   обеспечения  

возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  

народов    Российской    Федерации,    изучения    государственных    языков  

республик  Российской  Федерации,  родных  языков  из  числа  языков  народов  

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».  

36. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  

от 19 марта 2019 года № МР-315/02 «О перечне оборудования».  

37. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от 10 апреля 2020 года № 07-2627 «О направлении методического пособия»  

(Методическое  пособие  по  оптимизации  системы  оценивания  и  улучшению  

организации         психолого-педагогической         помощи         обучающимся  

с нарушениями чтения и письма).  

38. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от  15  февраля  2022  года  №  АЗ-113/03  «О  направлении  методических  

рекомендаций» (по введению обновлѐнных ФГОС).  

39. Письмо   Департамента   цифровой   трансформации   и   больших  

данных  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  07  апреля 14  

2022     года     №     04-282«Об     импортозамещении     цифровых     решений   

и продуктов».  

40. Письмо   Министерства   цифрового   развития,   связи   и   массовых  

коммуникаций Российской Федерации от 01 апреля 2022 года № МШ-П8-1- 

070-14732 «Об импортозамещении цифровых решений в органах управления  

Российской Федерации».  

41. Письмо  департамента  государственной  политики  и  управления   

в   сфере   общего   образования   Министерства   просвещения   Российской  

Федерации  от  11  ноября  2021  года  №  03-1899  «Об  обеспечении  учебными  

изданиями  (учебниками  и  учебными  пособиями)  обучающихся  в  2022-2023  

учебном году».  

42. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от   19   марта   2020   года   №   ГД-39/04   «О   направлении   методических  

рекомендаций»        (Методические        рекомендации        по        реализации  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего         образования,         образовательных         программ         среднего  

профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательных  

программ    с    применением    электронного    обучения    и    дистанционных  

образовательных технологий).  

43. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от  05  февраля  2021  года  №  ВБ-135/03  «О  заполнении  и  выдаче  аттестатов   

об  основном  общем  и  среднем  общем  образовании  в  2020-2021  учебном  

году».  

44. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от 26 февраля 2021 года № 03-205 «О методических рекомендациях» (вместе   

с  «Методическими  рекомендациями  по обеспечению  возможности  освоения  

основных     образовательных     программ     обучающимися     5-11     классов   

по индивидуальному учебному плану»).  

45. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

№   СК-228/03,   Рособрнадзора   №   01-169/08-01   от   6   августа   2021   года  

«Рекомендации  для  системы  общего  образования  по  основным  подходам   
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к       формированию       графика       проведения       оценочных       процедур   

в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году».  

46. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от   16   августа   2021   года   №   НН-202/07   «О   направлении   методических  

рекомендаций»    (Методические    рекомендации    органам    исполнительной  

власти     субъектов     Российской     Федерации     об     организации     работы  

общеобразовательных    организаций    по    языковой    и    социокультурной  

адаптации детей иностранных граждан).  

47. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от 31 августа 2021 года № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй  

иностранный язык».  

48. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  

от  01  октября  2021  года  №  СК-403/08  «О  ведении  журналов  успеваемости   

и выставлении отметок». 15  

49. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от 12 октября 2020 года № ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию  

информационных технологий».  

50. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации  

от  11  мая  2022  года  №  АЗ-676/03  «О  заполнении  и  выдаче  аттестатов   

об  основном  общем  и  среднем  общем  образовании  в  2021-2022  учебном  

году».  

51. Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации   

от 11 мая 2022 года № АЗ 686/03 «О разработке рабочих программ».  

52. Методические   рекомендации   по   вопросам   внедрения   Целевой  

модели    цифровой    образовательной    среды    в    субъектах    Российской  

Федерации(письмо   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   

от   14   января   2020   года   №   МР-5/02   «О   направлении   методических  

рекомендаций»).  

53. Примерная    основная    образовательная    программа    начального  

общего     образования     (одобрена     Федеральным     учебно-методическим  

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015  

года № 1/15).  

54. Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования    (одобрена    решением    федерального    учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08  апреля  2015  года   

№ 1/15).  

55. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  

образования  (одобрена  Федеральным  учебно-методическим  объединением   

по общему образованию, протокол заседания от 12 мая 2016 года № 2/16).  

56. Примерная основная образовательная программа основного общего  

образования  (одобрена  Федеральным  учебно-методическим  объединением   

по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 2022 года № 1/22).  

57. Примерная    основная    образовательная    программа    начального  

общего     образования     (одобрена     Федеральным     учебно-методическим  

объединением по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 2022  

года № 1/22).  

58. Закон  Белгородской  области  от  31  октября  2014  года  №  314   

«Об образовании в Белгородской области».  

59. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря  

2013   года   №   528-пп   «Об   утверждении   государственной   программы  

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области».  

  

 

Концепции преподавания учебных предметов/предметных  

областей в общеобразовательных организациях Российской Федерации   

  

1.      Концепция  развития  географического  образования  в  Российской  

Федерации,     утвержденная     на     заседании     Коллегии     Министерства  
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просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

2.      Концепция   преподавания   предметной   области   «Технология»  

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

3.      Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные      общеобразовательные      программы      на      2020-2024      годы,  

утвержденная     на     заседании     Коллегии     Министерства     просвещения  

Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

4.      Концепция     преподавания     предметной     области     «Основы  

безопасности     жизнедеятельности»     в     образовательных     организациях  

Российской    Федерации,    реализующих    основные    общеобразовательные  

программы,     утвержденная     на     заседании     Коллегии     Министерства  

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

5.      Концепция    преподавания    учебного    предмета    «Физическая  

культура»    в    образовательных    организациях    Российской    Федерации,  

реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  утвержденная  на  

заседании  Коллегии  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

6.      Концепция    преподавания    предметной    области    «Искусство»  

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.  

7.      Концепция  преподавания  родных  языков  народов  Российской  

Федерации,     утвержденная     на     заседании     Коллегии     Министерства  

просвещения Российской Федерации от 01 октября 2019 года № ПК-3вн.  

8.      Концепция   преподавания   учебного   предмета   «Астрономия»  

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 03 декабря 2019 года № ПК-4вн.  

9.      Концепция     преподавания      учебного     предмета     «Физика»   

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 3 декабря 2019 года № ПК-4вн.  

10.    Концепция      преподавания      учебного      предмета      «Химия»   

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих 17  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 3 декабря 2019 года № ПК-4вн.  

11.    Концепция   преподавания   учебного   курса   «История   России»   

в   образовательных   организациях   Российской   Федерации,   реализующих  

основные   общеобразовательные   программы,   утвержденная   на   заседании  

Коллегии        Министерства        просвещения        Российской        Федерации   

от 23 октября 2020 года № ПК-1вн.  

12.    Концепция  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  

культуры   народов   России»,   одобрена   решением   федерального   учебно- 

методического      объединения      по      общему      образованию,      протокол   

от 29 апреля 2022 года № 2/22.   

13.    Концепция    преподавания    учебного    предмета    «Биология»,  

одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  

общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 года № 2/22.  

14.    Концепция    экологического    образования    в    системе    общего  

образования,    одобрена    решением    федерального    учебно-методического  
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объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  29  апреля  2022  года  

№ 2/22.  

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области  «Об образовании в Белгородской области» от  31.10. 

2014 № 314  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав, утвержденный  постановлением  администрации  Старооскольского 

городского  округа Белгородской области от 27.10.2015 года № 3961. 

 Основная образовательная программа НОО. 

  
 

Особенности образовательной деятельности 

Школа является основным общеобразовательным учреждением, в котором в 

2022-2023 учебном году не предусмотрена организация классов углубленного 

изучения и классов компенсирующего обучения. 
Образовательная  программа  для  всех  обучающихся  1  класса  всех     разработана     в     

соответствии  с  обновленным  ФГОС  НОО,  для  2-4  классов  обновленные  ФГОС  НОО. 

Содержание     образования     при     получении     начального     общего образования    

реализуется    преимущественно    за    счѐт    учебных    курсов, обеспечивающих   целостное   

восприятие   мира,   системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Вариативность   содержания   образовательных   программ   начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального      общего      образования      

различного      уровня      сложности  и  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и  

способностей обучающихся.  

Изучение  родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных   языков   республик   Российской   Федерации   на   уровне начального  

общего образования  осуществляется при наличии возможностей организации    и    по    заявлению    

родителей    (законных    представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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При  изучении  предметной  области   «Основы  религиозных  культур и  светской  этики» 

(ОРКСЭ)  выбор  одного  из  учебных  модулей  «Основы православной    культуры»,    

«Основы    исламской    культуры»,    «Основы буддийской     культуры»,     «Основы     

иудейской     культуры»,     «Основы религиозных    культур    народов    России»,    «Основы    

светской    этики» осуществляется    по    заявлению    родителей    (законных    

представителей) несовершеннолетних обучающихся (п. 32.1.ФГОС НОО). Примерная рабочая 

программа    по    ОРКСЭ    раскрывает    содержательные    линии,    которые  

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы.  

Реализация  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  соответствии  с  примерным  

учебным  планом  осуществляется  в  объеме  2  часа  в  неделю. Необходимость  третьего  

часа  в  ЧФУ  определяется  запросами  родителей (законных представителей) обучающихся и 

возможностями образовательной организации при распределении часов учебного плана.  

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Создание  непрерывной  

системы   обучения   навыками   будущего   воспитанников   детских   садов   

и  школьников  Белгородской  области»  с  1  сентября  2021    началось  преподавание 

учебного  курса «Информатика». Современной программе будут обучаться все обучающиеся  

1-4 классов общеобразовательных организаций.  

С  целью  развития  цифровой  грамотности  и  приобретения  навыков  

будущего    продолжится    реализация  

программы   учебного   курса   внеурочной   деятельности   по   информатике   

на    уровни    основного    начального    и    основного    общего    образования,  

разработанная   международной   школой   математики   и   программирования  

«Алгоритмика».    Программа    учебного    курса    внеурочной    деятельности   

по   информатике,   предложенная   «Алгоритмикой»,   во   многом   нацелена  

на  развитие  базовых  навыков  программирования,  критического  мышления  

в  рамках  решения  проблем  цифровой  грамотности  обучающихся.  Основы  

программирования,     заложенные     в     курсе,     способствуют     развитию  

современных   навыков   и   умения   ориентироваться   в   цифровом   море  

информации, способности безопасно добывать и использовать информацию,  

решать нестандартные задачи, требующие креативного подхода.  

Изучение     данного     курса     рекомендуется     осуществлять     через  

внеурочную деятельность в формате нелинейного расписания в объеме 1 час  

в неделю. 

В структуру учебного плана входит:  

- обязательная (инвариантная) часть, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих общественным 

идеалам. 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), обеспечивающая индивидуальный характер развития школьников, учитывая их 

личностные особенности, интересы и склонности. 

 В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, формирования «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», и в связи с реализацией вариативного и 

разноуровневого подходов обучение в начальной школе осуществляется по УМК 

«Школа России» 

 Уроки иностранного языка, физической культуры  в начальной школе ведут 

учителя, являющиеся специалистами по данным предметам.   

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Инвариантная часть обеспечивает функции государственного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство 
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образовательного пространства, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности родителей  и учащихся и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. Инвариантная часть сохранена полностью в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом.  

 

 

Механизм формирования части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса   
Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и компонента образовательного учреждения учебного 

плана, включает следующие этапы: 

1) Анкетирование  родителей (законных  представителей)  о введении изучения 

предметов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений  на  1 уровне образования (сроки апрель-май). 

 2) Обсуждение на родительском собрании родителями (законными 

представителями) обучающихся  результатов обработки анкет по выбору предметов 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Принятие решения родительского собрания о введении изучения предметов части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений  на  1  

уровне  образования (сроки: май). 

3) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия 

УМК ФГОС  на заседаниях методических объединений школы (сроки: май-июнь). 

 4) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом  выбора 

предметов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений,   УМК на заседании Управляющего Совета (сроки: июнь-август). 

 5) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом  выбора предметов 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,   

УМК на заседании педагогического совета школы (сроки: июнь-август). 

 6) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом  

выбора предметов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений,   УМК (сроки: июнь-август).  

Содержание обязательной (инвариантной) части учебного плана 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана в 1-4 классах представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский язык» (5 ч 

в неделю в 1 классе, 4 ч в неделю во 2-4 классах ), «Литературное чтение» (4 ч в 

неделю в 1-3 классах, 3 ч - в 4 классе), «Родной язык»  (0,5 ч в неделю во 2-4 классах), 

«Литературное чтение на родном языке»  (0,5 ч в неделю во 2-4 классах), 

«Иностранный язык (английский)» (2 ч в неделю во 2-4 классах), «Математика» (4 ч в 
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неделю), «Окружающий мир» (2 ч в неделю), «Изобразительное искусство» (1 ч в 

неделю), «Технология» (1 ч в неделю), «Музыка» (1 ч в неделю), «Физическая 

культура» (3 ч в неделю), «Основы религиозных культур и светской этики» (1 ч в 

неделю в 4 классе). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

согласия и по выбору родителей (законных представителей), на основании 

письменного заявления осуществляется изучение модуля «Основы православной 

культуры». 

 

 

Механизм создания части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Механизм создания учебного плана (вариативная часть)  компонента 

образовательного учреждения и части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательных отношений,  включает следующие этапы: 

 Изучение запроса учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения 

предметов через анкетирование (сроки: апрель-май). 

 Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 

представителями) учащихся  результатов обработки анкет и предметов школьного 

компонента. Принятие решения родительского собрания о введении части, 

формируемой участниками образовательных отношений, заявления родителей 

(законных представителей) (сроки: май).  

 Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности,   уровня изучения предмета,  соответствия 

УМК ФГОС на заседаниях методических объединений, методического совета школы 

(сроки: май-июнь). 

 Согласование режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора 

части, формируемой участниками образовательных отношений, УМК на заседании 

Управляющего Совета (сроки: июнь). 

 Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора части, 

формируемой участниками образовательных отношений, УМК на заседании 

педагогического совета школы (сроки: июнь-июль). 

 Утверждение приказом по школе  режима работы, календарного учебного 

графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора части, 

формируемой участниками образовательных отношений, УМК (сроки: июнь-июль).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

в 1-4 классах в 2022-2023 учебном году отсутствует. 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели в 1-ом классе 

составляет 21 час, во 2-4-х классах -23 часа. 
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Индивидуальные учебные планы  учащихся на дому 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением об организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в обучении на дому, и оформлении 

отношений  с обучающимися и их родителями (законными представителями) при 

осуществлении  данного обучения, обучение детей на дому предоставляется учащимся 

бесплатно и  осуществляется по 5-ти дневной учебной недели. Обучение на дому 

осуществляется в соответствии с запросами родителей (законных представителей 

согласно Порядка регламентации и оформления отношений государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, утвержденного приказом департамента образования 

Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688.  

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является 

заключение медицинской организации и письменное обращение родителей (законных 

представителей). Организация обучения на дому  осуществляется по индивидуальному 

учебному плану, составленному на основе учебного плана школы и примерной форме 

учебного плана для обучающегося на дому по основной образовательной программе 

НОО в соответствии с обновленными ФГОС, ФГОС НОО. 

 

Формы промежуточной аттестации 

На основании ст.58  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.        

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть или 

полугодие.  

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе текущих 

отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

     Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с 

25 мая  по 31 мая 2022 года. 

Для учащихся 1-4-х классов промежуточная годовая аттестация осуществляется 

по предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения 

промежуточной годовой аттестации – два. 

Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по учебному 

предмету составляет не менее 45 минут. 

Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором и 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса не менее чем за две 

неделю до начала.  

В один день проводится только одно аттестационное испытание. 

Результаты  промежуточной аттестации отражаются в протоколе. 
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Предметы, форма и периодичность  

проведения промежуточной годовой аттестации 

Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма Периодичность 

1 

русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года 
математика контрольная работа  (письменно) 

2 

русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года 
математика контрольная работа  (письменно) 

3 

русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года 
математика контрольная работа  (письменно) 

4 

русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года 
математика контрольная работа  (письменно) 

Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором 

школы и доводится до сведения участников образовательных отношений не позднее, 

чем за две недели до начала аттестационного периода. 

 Для выпускников, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

1 класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,   

реализующей  образовательные программы НОО  

в рамках введения обновлѐнных ФГОС   

   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 
 

5 

Литературное 

чтение 
4  4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
-  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

-  - 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
-  - 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 1 3 

ИТОГО 20 1 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

2 класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,    

реализующей образовательные программы НОО в рамках ФГОС 

    

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Всего 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
 

4 

Литературное чтение 4 
 

4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 

 
2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 
4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 
 

2 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

Технология Технология 1 
 

1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 1 3 

ИТОГО 22 1 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

3 класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,  

реализующей образовательные программы НОО в рамках  ФГОС 

      

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
 

4 

Литературное чтение 4 
 

4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 

 
2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 
4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 
 

2 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

Технология Технология 1 
 

1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 1 3 

ИТОГО 22 1 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

4 класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,      

реализующей образовательные программы НОО в рамках  ФГОС  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

4 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
 

4 

Литературное чтение 3 
 

3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 
0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 

 
2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 
4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 
 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

1 
 

1 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

Технология Технология 1 
 

1 

Физическая культура Физическая культура 2 1 3 

ИТОГО 22 1 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 

 


