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2022-2023 учебный год  



В основную образовательную программу  начального общего образования, 

утвержденную приказом директора школы от 29.08.2019г. № 89/7-2,  внести следующие 

изменения. 

 

5. В раздел 2. Содержательный раздел пункт 2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, 

программ внеурочной курсов пунктом п.2.2.1.2  после слов тематическое планирование   

изложить в следующей редакции:   

 

«Перечень рабочих программ для реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Название рабочей программы 

2  класс 

Рабочая программа по русскому языку  

Рабочая программа по родному языку (русскому) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном(русском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению  

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике  

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

 Рабочая программа по физической культуре 

3 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению на родном(русском) языке 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по окружающему миру  

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

4 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению на родном(русском языке) языке 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по немецкому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по окружающему миру  

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

                                     

                                             2.2.4.  Перечень программ внеурочной деятельности 

Название рабочей программы Класс 

«Спортлячок» 2 

«Функциональная грамотность» 2 



«Разговоры о важном» 2 

«Моя первая экология» 2 

«Школьный театр «Петрушка» 2 

«Спортлячок» 3 

«Функциональная грамотность» 3 

«Мы раскрасим целый свет» 3 

«Моя первая экология» 3 

«Школьный театр «Петрушка» 3 

«Спортлячок» 4 

«Функциональная грамотность» 4 

«Мы раскрасим целый свет» 4 

«Школа юного экономиста» 4 

«Школьный театр «Петрушка» 4 

 

2.2.5.  Перечень программ курсов по выбору 

Название программ внеурочной деятельности Класс 

«Речь» 2 

«Практические задачи по математике» 3 

«Практические задачи по математике» 4» 

  

В Раздел 2 .Содержательный раздел в 2.3. Программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

 Модуль КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Содержание Ответственный 

1.09- 2.09 День знаний: торжественная линейка, классные часы «Я – 

гражданин России» 

Школьный турград 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

Зырянова Т.В. 

5.09-9.09 Неделя безопасности дорожного движения 

Беседа «Безопасная дорога», составление маршрута «Дом-

школа-дом» 

Классные 

руководители 

12.09-26.10 Организация участия учащихся 4 класса во Всероссийской 

олимпиаде (Проведение школьного тура предметных олимпиад) 

Учителя-

предметники 

12-16.09 Проведение школьного тура предметных олимпиад 

Классные часы антитеррористической направленности 

Учителя-

предметники 

19-23.09 Классные часы краеведческого направления Классные 

руководители 

26-30.09 Неделя добра 

-Акция «Внук рядом». 

- Акция по сбору вторсырья 

- Акция «Щедрый вторник» 

- Акции «Подари книгу» 

Классный час «Добрым быть приятнее» (2 класс) 

Классный час «Волшебство добра» (3-4 классы) 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

3.10-7.10 

5.10 

Международный день учителя. Поздравления учителям 

Подготовка к концерту «Любимые учителя» 

Актив класса 

Совет 

старшеклассников 

10-14.10 

 

15.10 

Неделя без турникетов 

Кл.часы по профессиональному самоопределению (экскурсии на 

предприятия, встречи, просмотр «Шоу профессий») 

Всемирный день математики Конкурс «Лучший счётчик» (4 

Актив класса 

Классные 

руководители 

Сорокожердьева 



классы) Е.Н. 

17-21.10 Осенний марафон, игра-путешествие в параллели классов 

Классные часы эстетической направленности 

Бурданова С.Н., 

Совет младших 

школьников 

24-28.10 

25.10 

Классный час «Итоги 1 четверти» 

Международный день школьных библиотек 

Практикум «Изготовление закладок для учебников» (2-4 класс) 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

28.10 Парад победителей (по итогам 1 четверти) Изергина С.П. 

7.11-11.11 Неделя информатики 

Конкурс «Смекай, решай, отгадывай»(2-4) 

Классные 

руководители, 

Симонова С.Н., 

Красных Ж.В. 

14.11-18.11 Подготовка к праздничному концерту, посвященному Дню 

матери 

Кл.руководители, 

 Бурданова С.Н. 

21.11-25.11 Неделя творчества, посвященная Дню матери 

Творческая мастерская 

27.11 День Матери 

Видеопоздравление «Любимым мамам» 

Классный час «День матери в России» 

Совет 

старшеклассников 

 

Классные  

руководители, актив 

класса. 

28.11-02.12 Неделя литературы 

Игра «Путешествие в мир сказок»(2 класс) 

Викторина «Писатели детям и о детях»(3-4 класс) 

3.12. День неизвестного солдата 

Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Классные 

руководители 

Куликова О.В., 

Красных Ж.В. 

Классные 

руководители 

1.12-23.03  Акция «Покорми птиц зимой» Классные 

руководители 

5.12-9.12 

5.12 

9.12 

Неделя права 

Кл.час «Права и обязанности школьников» (2 класс) 

Единый урок «Права человека» (3-4 класс) 

День добровольца (волонтера). 

День Героев Отечества 

Классные 

руководители, 

 актив класса 

 

 

 Организация участия учащихся 4 классов во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам (участие в районном туре 

предметных олимпиад) 

Бочихина М.Н.,  

Классные 

руководители 4 

классов 

12.12- 

17.12 

 

12.12 

Неделя иностранного языка 

Конкурс «Картинный словарь» (2-3 класс) 

Агитбригада «Весёлый английский» (3-4 класс) 

День Конституции 

Малыгина Е.В., 

учителя-

предметники, 

 

19.12-23.12 

26.12-29.12 

Новогодний калейдоскоп (акции, праздники, конкурсы) 

Новогодний утренник 

Классный час «Итоги 2 четверти» 

Совет 

старшеклассников 

РК 

Классные 

руководители 

23.12 Парад победителей (итоги 2 четверти) Изергина С.П. 

09.01- 

13.01 

Неделя истории 

Конкурс чтецов «Воинская слава» 

Классный час патриотической направленности (посещение 

музея, знакомство с профессиями, связанными с музеем) 

Классные 

руководители  

Калинина Л.А. 



16.01-21.01 Акция «Учение с увлечением» 

Классный час «Интеллектуальные заморочки» 

Сорокожердьева 

Е.Н. 

23.01- 

27.01 

Неделя естественных наук (Научные пятиминутки) 

Игра «Синичкин календарь» (2 класс) 

Конкурс «Знатоки природы»(3-4 класс) 

Кл. руководители 

Васильева Л.Ю. 

Сорокожердьева 

Е.Н. 

30.01-3.02 Виртуальные экскурсии «Мир театра» (Разговоры о важном) 

Классные часы эстетической направленности 

Классные 

руководители 

6.02-10.02 

08.02 

Неделя русского языка 

Тотальный словарный диктант (2,3,4 классы) 

День российской науки 

Тематические уроки: День российской науки 

Классные 

руководители  

Куликова О.В. 

13.02- 

17.02 

 

Неделя физкультуры 

Декада «Служу России» 

День «Я и ЗОЖ»: День здоровья (18.02) 

Зырянова Т.В., 

Классные 

руководители, 

Зырянова Т.В. 

20.02-24.02 Обсуждаем фильмы о войне (Разговоры о важном) 

Поздравления мальчиков с праздником 

Классные 

руководители 

Девочки класса 

27.02-03.03 Классные часы по профессиональному самоопределению Классные 

руководители 

6.03-10.03 Неделя творчества  

Посещения театров, кино, выставок, концертов 

Поздравления девочек с 8 Марта 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Мальчики класса 

13.03- 

17.03 

18.03 

Неделя математики 

Игра «Танграм» (4 класс) 

День воссоединения Крыма с Россией 

Кл.час «Мы вместе» 

Классные 

руководители, 

Симонова С.Н. 

Изергина С.П. 

Классные 

руководители 

20-24.03 Неделя финансовой грамотности 

Игра «Юный финансист» (2,3,4 классы) 

Кл.час «Итоги 3 четверти» 

Классные 

руководители 

Тазаян Е.Ю., 

Малыгина Е.В. 

22.03 Парад победителей (3 четверть) Изергина С.П. 

27.03-31.03 Неделя творчества «Школьный театр» 

День театра 27.03 

Просмотр спектаклей школьного театра «Петрушка» 

Бурданова С.Н., 

руководитель 

школьного театра 

«Петрушка» 

3.04- 7.04 Неделя «Я и ЗОЖ» 

Классный час «Игры наших бабушек и дедушек»(игры на 

свежем воздухе) 

Классные 

руководители 

10.04-14.04 Неделя физики, астрономии 

Тематические уроки: «Космос – это мы» 

Игра-викторина «Космическое путешествие» (2, 3-4 класс) 

Классные 

руководители 

Тазаян Е.Ю., 

Васильева Л.Ю. 

17.04-21.04 Неделя экологии 

Акция «Школьный двор» 

Классные часы экологической направленности 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители,  

актив класса 

24.04-28.04 Неделя «Моя семья»  

Выставка фотографий «Семейный альбом» 

Классные 

руководители  



Чествование активных родителей по итогам учебного года  

Классный час «Семейные традиции» 

Старикова Г.П. 

1.05-12.05 Акции: Письма победы, Окна победы, Тюльпаны победы 

Классные часы патриотической направленности 

Классные 

руководители 

15.05-19.05 Парад победителей 

Подведение итогов об участии детей в конкурсах и 

тематических неделях за 4 четверть 

Совет 

старшеклассников 

Классный 

руководители 

Изергина С.П. 

22-26.05 Классный час «Итоги года» Классные 

руководители 

 

 Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Мероприятия Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов класса Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы классного актива и распределение поручений 

Контроль за работой и содействие классному активу 

Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

Актив класса 

Инструктажи по технике безопасности с обучающимися По графику Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе ШМО классных 

руководителей школы 

По графику Сорокожердьева 

Е.Н.,классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых 

делах 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических уроков и классных часов В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Беседы по правилам поведения, по внешнему виду 

обучающихся 

Вовлечение в общественную жизнь класса и школы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими в 

классе 

Работа с одаренными детьми 

Работа со слабоуспевающими учениками 

Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и к 

участию в конкурсах 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в кабинетах  

В течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры: 

районный краеведческий музей 

детские библиотеки 

ТЮЗ 

В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

В течение года Сорокожердьева 

Е.Н. 

Учителя ИЗО, 

технологии 



 

 Модуль КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности класса   

 

Модуль ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

 

Мероприятия  Ориентировочное время 

проведения  

Ответственные  

Планирование воспитательного компонента урока В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Научно-практическая конференция юных 

исследователей «Ступенька» (1- 4 класс) 

В течение года 

 

 

Учителя-

предметники 

Неделя информатики 7.11- 12.11 

 

Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Всемирный день математики 15.10 Сорокожердьева 

Е.Н., классные 

руководители 

Неделя литературы 28.11 - 03.12 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Неделя права 5.12-10.12 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Неделя иностранного языка 12.12-17.12 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Неделя истории 9.01-14.01 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Неделя естественных наук 23.01-28.01 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Неделя русского языка 06.02-11.02 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Неделя физкультуры 13.02-17.02 Классные 

руководители, 

Зырянова Т.В. 

Неделя математики 13.03-18.03 Руководитель 

ШМО, классные 



руководители 

Неделя финансовой грамотности 20.03-25.03  классные 

руководители 

Неделя «Я и ЗОЖ» 03.04- 08.04  классные 

руководители, 

Зырянова Т.В. 

Неделя астрономии и физики 10.04- 15.04 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Неделя экологии 24.04 - 29.04 Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Парад победителей май Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

 

 

Модуль САМОУПРАВЛЕНИЕ и ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

Сентябрь 2022 Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе Май 2023 Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях волонтерского 

отряда 

В течение года Классные руководители 

Акции: 

«Осенняя неделя дора» 

 «Щедрый вторник» 

 «Я и ЗОЖ» 

«Школьный двор», «Чистый берег», «Рука 

помощи» 

«Покормите птиц зимой» 

 

27.09-3.10 

07.12 

3.04-8.04 

18.04-23.04 

Классные руководители  

Актив класса 

Волонтерский отряд  

Мероприятия: 

Организация поздравления учителей с 

профессиональным праздником 

Осенний марафон 

Новогодний калейдоскоп 

Поздравление мальчиков с 23 февраля 

Поздравление девочек с 8 марта 

Игра «Космос – это мы» 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» 

 

Дежурство по классу В течение года Классные руководители 

 

 Модуль  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Знакомство с профессиями во время проведения 

школьных предметных недель 

В течение года Классные руководители, 

учителя- предметники 

Участие в районных мероприятиях Неделя без 

турникетов 
 

10 – 15 октября 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение для обучающихся 

экскурсий на предприятия города и района 

В течение года  Классные руководители 

Просмотр выпусков «Шоу профессий» В течение года 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 



социальный педагог 

Организация и проведение для обучающихся  

ролевых и деловых игр по выбору профессии, 

классных часов, экскурсий, дней 

профориентации, тематических бесед, встреч и 

т.д. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

 Модуль   ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосъемка классных мероприятий В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

В течение года Классные руководители, 

Актив класса 

Классная летопись – создание видеороликов о 

жизни класса 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители, актив 

класса 

 

  Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания в 

параллелях классов «Профилактика негативных 

проявлений в подростковой среде», «Разговоры о 

важном» 

По плану Администрация 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные родительские 

собрания 

Родительский всеобуч 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, школьную группу в ВКонтакте, платформу 

«Сферум» 

В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

В течение года Социальный педагог, классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования ЖБУ) 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор КДН 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их прав с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей; с обучающимися, 

систематически нарушающими правила 

поведения в школе или склонных к 

правонарушениям 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, инспектор 

КДН 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, театров, экскурсий, дней здоровья 

В течение года Родительский комитет 

 

 

 

 

 



6.  Раздел 3. Организационный раздел изложить в следующей редакции:  

«3.1. Годовой календарный график.  

1. Начало учебного года 01.09.2022г.  

2. Продолжительность учебного года  во 2-4 классах  34 недели. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов с 15 по 26 мая 2022г. 

4. Продолжительность учебной недели в 2-4 классах  -  5 дней 

5. Продолжительность каникул 30 дней. 

6. Продолжительность учебных четвертей 2-4 классов (пятидневная учебная неделя): 

1 четверть - с 01.09.2022г. по 28.10.202 г. (8 недель и 2 дня, 42 дня) 

2 четверть - с 07.11.2022г. по 28.12.2022г. (7 недель и 3 дня, 38 дней) 

3 четверть - с 09.01.2023г. по 16.03.2023г. (9 недель и 1 день без праздничных дней 23 

февраля, 8 марта, 46 дней) 

4 четверть- с 27.03.2022г. по 30.05.2022г. (8 недель и 4 дня без праздничных дней 

1 мая и 8-9 мая, 44 дня) 

ИТОГО: 34 учебные недели, 170 дней 

7. Продолжительность каникул для 2-4 классов: 

осенние каникулы- с 29.10.2022 по 06.11.2022 г. (9 дней) 

зимние каникулы- с 29.12.2022 по 08.01.2023 г. (11 дней) 

весенние каникулы- с 17.03.2023 по 26.0342023 г. (10 дней) 

ИТОГО: 30 дней. 

8. Количество смен – две. 

9. Начало уроков  первой смены 8-00ч., второй смены 13-35ч. 

10. Курсы по выбору и  все  виды  внеклассной  работы  проводятся  после  уроков.» 

11. Расписание звонков для 2-4 классов на учебный год (первый поток) 

 

№ 

урока 

Первая смена 

(первый  

поток) 

Продолжи-

тельность 

перемен 

Первая 

смена 

(второй 

поток) 

Продолжи-

тельность 

перемен 

Вторая 

смена  

Продолжи-

тельность 

перемен 

1 урок   8-00 - 8-40 5   8-20 - 9-00 5 13-35-14-15 5 

2 урок   8-45 -9-25  20   9-05 -9-45   20 14-20-15-00 20 

3 урок   9-45-10-25 20  10-05-10-45 20 15-20-16-00 20 

4 урок 10-45-11-25 10 11-05-11-45 10 16-20-17-00 10 

5 урок 11-35-12-15 10 11-55-12-35 10 17-10-17-50 5  

6 урок 12-25-13-05 30 12-45-13-25 10 17-55-18-35  

 

3.2. Учебный план начального общего образования.  

                                                 Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом  №273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального  общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрированный в 

Минюсте № 17785 от 22.12.2009г), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г  

№373»,   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г №373»,  Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 3 августа 2018 года, Санитарно – эпидемиологических  правила и нормы (СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.  



Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяется обязательными учебными предметами 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических 

комплексов УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Просвещение».   

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный предмет иностранный язык (английский язык, немецкий язык) во 2,3,4 классах  

изучается в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

  В 2,3,4  классах,  часть формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими курсами по выбору: 

- во 2 классе курс «Речь»  в целях развития культуры речевого поведения учащихся в 

современном обществе; 

-во 3-4 классах   курс  «Практические задачи по математике» в целях математического 

развития учащихся, формирования  умений применять знания в нестандартных ситуациях,  для 

решения практических задач применения в практической деятельности при изучении смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 2-4 класс  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3,5 3,5 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 1 



Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 

Речь 1 - - 

Практические задания по математике - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 
23 23 23 

 

                                                                         Годовой учебный план 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 556 

Литературное чтение 
  

119 
136 68 438 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 34 119 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
17 - 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 135 

Технология  Технология  34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 270 

Итого при 5дневной неделе 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 8 

Речь 34 34 34 135 

Практические задачи по математике 34 34 34 135 

 
68 68 68 270 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 
816 816 816 3174 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

№ Класс Формы 



2 2-3 контрольная работа по математике, музыке, диктант по русскому языку, 

тестовая работа по родному языку (русскому),  литературному чтению, 

литературному чтению на родном (русском) языке, окружающему миру, 

технологии, изобразительному искусству, иностранному языку, выполнение 

норм ГТО по физической культуре 

3 4  тестовая работа по русскому языку, математике, литературному чтению,  по 

родному языку (русскому), литературному чтению на родном (русском) языке, 

ОРКСЭ, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, 

иностранному языку, контрольная работа по музыке, выполнение норм ГТО по 

физической культуре.» 

 

7. Раздел 3.Организационный раздел п. 3.3. План внеурочной деятельности. 

После слов «Обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором и 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.»  до слов «Образовательные результаты  внеурочной 

деятельности школьников могут быть трех уровней» изложить в следующей  редакции 

 

             План внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

№ Направления развития 

личности 

Название кружка, секции Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

I Спортивно-

оздоровительное 

«Спортлячок» 1 1 1 

II  Духовно-нравственное 

Общекультурное 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

III Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 

IV Общекультурное «Школьный театр 

«Петрушка» 

1 1 1 

«Мы раскрасим целый 

свет» 

1 1 1 

V Социальное «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

- - - 

«Школа юного 

экономиста» 

- - 1 

«Моя первая экология» 1 1 - 

 Итого  6 6 6» 

 

8. Раздел 3 .Организационный раздел п.3.4.1.Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы до слов Примерные критерии оценки результативности 

деятельности педагогических работников изложить в  следующей редакции: 

 

«Характеристика укомплектованности образовательного учреждения 

В 2022-2023  учебном году школа полностью укомплектована педагогическими и  

руководящими работниками.  Педагогический коллектив начальной школы состоит из 13 учителей. 

Таблица  1. Уровень квалификации учителей I ступени обучения 

Количество  

учителей 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

8 8 (100%) - - 

 

Вывод: все учителя начальной школы аттестованы, из них 100 % имеют высшую 

квалификационную  категорию.  



 

Таблица 2. Уровень квалификации учителей  II ступени  обучения, работающих в 1-4-х классах 

Количество учителей Высшая  

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Соответствие  

занимаемой должности 

5 - - - 

 

Вывод: учителя,   имеют достаточный уровень профессиональной готовности к реализации ФГОС.  

 

Описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанностей 

Должно

сть 

Должностные 

обязанности 

Количест-

во 

работни-

ков в ОУ 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»; 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональное, 

«Управление 

персоналом»; 

квалификационная 

категория – высшая. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Координирует работу 

учителей и педагогов 

дополнительного 

образования;  

разработку учебно 

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»; 

 стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет   

 

высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию общей 

8 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование по на-

правлению «Педаго-

гика и методика 



культуры личности, 

социализации в 

обществе, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»; 

нет требований к 

стажу работы. 

начального обуче-

ния» - 8 человек; 

среднее профессио-

нальное образование 

по направлению 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» - 1 

человека. 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро 

приятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

1 высшее профессио 

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее профессио 

нальное образование 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии учащихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование  по 

специальности 

«Олигофренопедагог

ика» 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

Требуется  высшее профессио 

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

- 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

3 высшее профессио 

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 



деятельность педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Педагог-

библиотек

арь 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно 

информационная 

деятельность» 

среднее специальное 

педагогическое 

образование» 
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