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Основанием для внесения изменений и дополнений являются следующие нормативные 

документы: 

1. Письмо Департамента образования ЕАО 18.04.2022 № 05-2008 «Об организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году»; 

2. Решение педагогического совета МБОУ ООШ № 4 от 06.06.2022 № 12 

 

Дополнения внесены в следующие разделы: 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Учебный план  

Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов и иных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также объем учебного времени, отводимого на их изучение в 1-4 классах 

МБОУ ООШ № 4. 

Школьный учебный план регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам   образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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»; 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования 2010 года прекращается 1 

сентября 2022 года. 



С 1 сентября обучение детей, принятых в 1-е классы осуществляется в 

соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами начального 

общего образования. 

Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные организации для обучения по основным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897, осуществляется 

в соответствии с указанными стандартами до завершения обучения, за исключением 

случаев готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО и наличия согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по программам начального общего и основного общего образования.  

 

Таким образом, в 2022/2023 учебном году в школе реализуются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2010 года) в 2-4 классах. 

 

 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования во 2-

4 классах - 34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели.  

Школьный учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (1-4 классы). 

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки каникул: 

- осенние каникулы   с 27 октября по 6 ноября 2022 г. (11 дней); 

- зимние каникулы   с 29 декабря 2022 г.   11 января 2023 г. (14 дней); 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов   с 13 по 19 

февраля 2023 г. (7 дней); 

- весенние каникулы   с 25 марта – 2 апреля 2022 г. (9 дней). 

В 2022/2023 учебный год на уровне начального общего образования заканчивается 

26 мая 2023 года, кроме 1 класса – 19 мая. 

Учебные занятия начинаются 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Обучение всех классов организовано в первую смену. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) 20 - 30 минут.  

Максимальный общий объем  

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

 при 5-дневной неделе, не более Независимо от 

продолжительности учебной 

недели 

2 - 4 23 9 

 



Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 2–4-х классов — не более 5 уроков;  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и курсов 

внеурочной деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) устанавливается таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-

3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

 

Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования школа обеспечивает изучение обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» 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.  На основании решения родителей (законных представителей) в 4 классе по 

1 часу в неделю изучается модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Модуль является культурологическим и направлен на формирование у младших 

подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена 

следующим образом: 

Учебный предмет «Математика» дополнен одним часом во 2-4 классах. Ведение 

дополнительного часа на изучение предмета обусловлено потребностью усвоения 

математических понятий на достаточном функциональном уровне, соответствующем 

требования ФГОС НОО. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. Содержание, формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», утвержденным приказом директора № 84 от 03.05.2021. Формы 

промежуточной аттестации предусматриваются образовательной программой. 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования ФГОС (2010) 

(пятидневная учебная неделя) для 2-4 классов 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

«Основы религиозных 

культур народов России» 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: «Математика» 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 297 306 306 306 1215 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 



План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ, в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет 1215 часов за 4 года обучения: 

1 класс – 297 часов в год (9 часов в неделю x 33 учебные недели) 

2 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 

3 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 

4 класс – 306 часов в год (9 часов в неделю x 34 учебные недели) 



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 9 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

2 класс: 

Направления Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

Исполнитель 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

1 Проведение 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе в период 

каникул 

Бедросов 

Е.И. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мир без 

опасности» 

1 Кружок Боланова 

Ю.Ю. 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность  

 

1 Участие в 

социальных 

акциях, социально-

образовательных 

проектах. Беседы, 

встречи с людьми 

различных 

профессий, 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала, 

творческие 

проекты. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Капкова 

Н.В. 

Художественно-

эстетическая и 

КТД 1 Организация и 

участие в 

Капкова 

Н.В. 



творческая 

деятельность 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы.  

Детский клуб 

«Сказка» 

1 Клуб (театральное 

искусство) 

Капкова 

Н.В. 

Информационная 

культура 

«Разговоры о 

важном» 

1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Капкова 

Н.В. 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Эрудит» 1 Индивидуально-

групповые занятия 

со способными 

учащимися 

Капкова 

Н.В. 

«Учение с 

увлечением!» 

«Вперед, к 

знаниям» 

1 Индивидуально-

групповые занятия 

со 

слабоуспевающими 

учащимися  

Капкова 

Н.В. 

«Азбука 

математической 

грамотности» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Капкова 

Н.В. 

Итого   9 

 

  

 

3 класс: 

Направления Название 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

Исполнитель 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

1 Проведение 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе в период 

каникул 

Бедросов 

Е.И. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мир без 

опасности» 

1 Кружок Боланова 

Ю.Ю. 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность  

 

1 Участие в 

социальных 

акциях, социально-

образовательных 

проектах. Беседы, 

встречи с людьми 

различных 

профессий, 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала, 

творческие 

проекты. 

Общественно-

Федорова 

Н.П. 



полезная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическая и 

творческая 

деятельность 

КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы.  

Федорова 

Н.П. 

Детский клуб 

«Сказка» 

1 Клуб (театральное 

искусство) 

Федорова 

Н.П. 

Информационная 

культура 

«Разговоры о 

важном» 

1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Федорова 

Н.П. 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Эрудит» 1 Индивидуально-

групповые занятия 

со способными 

учащимися 

Федорова 

Н.П. 

«Учение с 

увлечением!» 

«Вперед, к 

знаниям» 

1 Индивидуально-

групповые занятия 

со 

слабоуспевающими 

учащимися  

Федорова 

Н.П. 

«Азбука 

финансовой 

грамотности» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Федорова 

Н.П. 

Итого   9 

 

  

 

4 класс: 

Направления Название 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

Исполнитель 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортивные 

игры» 

1 Проведение 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе в период 

каникул 

Бедросов 

Е.И. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мир без 

опасности» 

1 Кружок Боланова 

Ю.Ю. 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальные 

проекты. 

Общественно- 

полезная 

деятельность  

 

1 Участие в 

социальных 

акциях, социально-

образовательных 

проектах. Беседы, 

встречи с людьми 

различных 

профессий, 

просмотр и 

обсуждение 

Асмаковская 

Е.И. 



видеоматериала, 

творческие 

проекты. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическая и 

творческая 

деятельномть 

КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих делах 

класса и школы.  

Асмаковская 

Е.И. 

Детский клуб 

«Сказка» 

1 Клуб (театральное 

искусство) 

Асмаковская 

Е.И. 

Информационная 

культура 

«Разговоры о 

важном» 

1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Асмаковская 

Е.И. 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Эрудит» 1 Индивидуально-

групповые занятия 

со способными 

учащимися 

Асмаковская 

Е.И. 

«Учение с 

увлечением!» 

«Вперед, к 

знаниям» 

1 Индивидуально-

групповые занятия 

со 

слабоуспевающими 

учащимися  

Асмаковская 

Е.И. 

«Азбука 

естестенно-

научной 

грамотности» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Асмаковская 

Е.И. 

Итого   9 
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