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Режим работы 1-4 классов 

Областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 20 с углубленным  изучением отдельных 

предметов г.Старого Оскола» Белгородской области 

  в 2022- 2023 учебном году 

 

1. Продолжительность учебной недели:   в режиме 5-дневной недели обучаются 1-4 

классы.   

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость:  

1-е классы – 4– 111  человек 

2-е классы – 4 – 95    человек 

3-е классы – 4 – 104 человек 

4-е классы – 4 – 110 человека  

Всего: 16 классов / 420 человек 

3. Классов компенсирующего обучения нет 

4. Сменность: одна смена – 1 – 4 классы. 

Сменность занятий 

Классы Смена обучения 

Начальное общее образование 

1 классы I смена 

2 классы I смена 

3 классы I смена 

4 классы I смена 

 

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

6. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

− для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 20 февраля 2023 
года по 26  февраля 2023 год; 
−  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 
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 и один раз в неделю за 
счет урока физкультуры 5 уроков по 35                          минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 
40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут 
каждый; 

−    использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урока и один раз в неделю 5 

урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков 

русского языка и литературного чтения, распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 урока физической 



культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по   технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике; 

− в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут; 
  Расписание звонков в 1 классе: 

(сентябрь-декабрь): 

 начало уроков  окончание 

уроков  

 

продолжительность 

перемен 

 

 8.30 - зарядка   

1 урок 8.40 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.00 10 минут 

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.40  11.15 10 минут 

4 урок 11.35  12.10  

 

Расписание звонков в 1 классах (январь-май): 
 

 начало уроков  

 

окончание 

уроков  

 

продолжительность 

перемен 

 8.30 - зарядка   

1 урок 8.40 9.20 10 минут 

2 урок 9.30 10.10 10 минут 

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.50  11.30 20 минут 

4 урок 11.50 12.30 10 минут 

5 урок 12.40 13.20  

 

7. Требования к объему домашних заданий 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 
1,5 ч, в 4 классах  - 2 ч. 

 

Расписание звонков во 2-4х классах: 

 начало уроков  

 

окончание 

уроков  

продолжительность 

перемен  

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10  

 

8. Продолжительность учебного года: 

-для учащихся 1 классов – 33 недели 
-для учащихся  2-4 классов – 34 недел



 

Календарный учебный график 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022–2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года, учебной недели, сменность занятий 

1.1. Продолжительность учебного года 

 

 

1.2. Продолжительность учебной недели  

 

Начальное общее образование 

1-4  классы 5 дней 

 

1.3. Сменность занятий 

 

Начальное общее образование 

1-4  классы 1 смена 

 

2. Продолжительность учебных четвертей, каникул 

2.1.  Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1—4 классов 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
I четверть  

(7 недель/ 37дней) 

01 сентября 2022 года –  

23 октября 2022 года 

01сентября 2022 года –  

23 октября 2022 года 

01сентября 2022 года –  

23 октября 2022 года 

01сентября 2022 года –  

23 октября 2022 года 

II четверть 

(8 недель / 39 дней) 

31 октября 2022 года –       

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года –  

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года –  

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года –  

25 декабря 2022 года 

III четверть  

(11 недель / 53 дня) 

09 января  2023 года –  

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года –  

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года –  

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года –  

26 марта 2023 года 

IV четверть  

(8 недель/ 37 дней) 

03 апреля  2023 года – 

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023 года 

 

 

 

 

Уровни  Количество учебных недель 

Начальное общее образование 

1 классы 33 недели 

2-4  классы 34 недели 



 

 

2.2. Продолжительность каникул для учащихся 1 - 4 классов 

 
Каникулы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние каникулы  (7 дней) 24 октября 2022 года –  

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года –  

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года –  

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года –  

30 октября 2022 года 

Зимние каникулы (14 дней) 26 декабря 2022 года –  

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года –  

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года –  

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года –  

08 января 2023 года 

Весенние каникулы (7 дней) 27 марта 2023 года –  

02 апреля 2023 года 

27 марта 2023 года –  

02 апреля 2023 года 

27 марта 2023 года –  

02 апреля 2023 года 

27 марта 2023 года –  

02 апреля 2023 года 

Летние  каникулы   (98 дней) 26 мая 2023 года –  

31 августа 2023 года  
26 мая 2023 года –  

31 августа 2023 года 
26 мая 2023 года –  

31 августа 2023 года 
26 мая 2023 года –  

31 августа 2023 года 

Дополнительны каникулы 
для 1 классов (7 дней) 

   20   февраля 2023 года – 

26 февраля 2023 года - - - 

                 

3. Проведение промежуточной аттестации в 1-4 классах 

 

 

 

 

Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 

     1-4 классы С 20 апреля 2023 года по 23 мая 2023 года 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план  начального  общего  образования  ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП года 

Старого Оскола» является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся и составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 
2. Нормативно-правовая основа  

разработки учебного плана начального общего образования 

 

                    Учебный план ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года Старого Оскола»   

составлен на основе следующих документов: 

 

Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

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. 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». 

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 22 марта 

2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
consultantplus://offline/ref%3D9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B6E2885BD83297F56097D1BEA7330272DA0746185C13AD1A72DD1B352A284366F64A867DB57C184Dk13EK
consultantplus://offline/ref%3D9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B6E2885BD83297F56097D1BEA7330272DA0746185C13AD1A72DD1B352A284366F64A867DB57C184Dk13EK


и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

9. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 31 мая 

2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

10. 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». 

11. 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». 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». 

12. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02 февраля 2020 

года № 2/20; https://fgosreestr.ru/. 

13. 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». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 года № 08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ». 

15. Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 11 мая 2022 

года № АЗ 686/03 «О разработке рабочих программ». 

16. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

17. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 18 марта 2022 года № 1/22). 

 

        Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 т«Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области». 

Нормативно-правовыми документами   образовательного учреждения 

− Устав ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года Старого Оскола», зарегистрированный 

17.09.2015года № 3346;  

− Основная образовательная программа ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП города 
Старого Оскола»; 

− Программа развития   ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года Старого Оскола»; 

− Локальные акты.  



 

Целевая направленность учебного плана начального общего образования 

 

Основной целью учебного плана  начального общего образования ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП года Старого Оскола» является конкретизация содержания 
образования путем определения количества и названия учебных предметов, 

последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю 

на все учебные предметы и на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана начального общего образования 

являются: 
– ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

– обеспечение вариативности образования; 

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных 

областей; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 
– обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования  и программы развития ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года Старого 

Оскола». 

            Учебный план начального общего образования направлен на достижение 
следующих задач образовательной деятельности ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года 

Старого Оскола»: 

– формирование у младших школьников базовых предметных знаний и 

представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам 

начального общего образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; 
формирование на основе этих знаний метапредметных умений, нашедших отражение в 

требованиях ФГОС; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через деятельность Центра содействия укреплению здоровья 

учащихся, развитие физического воспитания и спорта;  
– обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной 

деятельности с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию; 

– содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через 

различные формы и методы работы; 
– создание условий для обучения и развития детей с индивидуальными склонностями, 

способностями и интересами, для реализации их потенциальных возможностей через 

использование различных образовательных программ, обеспечивающих государственные 

гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного образования; 

– приобщение к общекультурным и национальным ценностям, формирование 

основ гражданской идентичности учащихся.     

           При составлении учебного плана начального общего образования учитывались 

максимально допустимый объем учебной нагрузки в неделю, минимальное количество 

часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета. 

3. Характеристика учебного плана начального  общего образования 

  Начальное  общее  образование (нормативный  срок  освоения – 4 года) 

обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Учебный  план  начального  общего  образования  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП 

года Старого Оскола» на 2022-2023 учебный  год  обеспечивает  преемственность  с  
планом 2021-2022 учебного года.  



Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования 

определяются  требованиями  федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования,  целями,  задачами  и  спецификой 
образовательной  деятельности  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП года Старого Оскола»,  

сформулированными  в Уставе,  Плане  учебно-воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год,  основной  образовательной  программе начального общего образования. 

   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 

«Начальная школа XXI века»  (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы)  и «Школа России» 

(1в, 1г, 2в, 2г, 3в, 3г, 4в, 4г классы) и в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся в основной образовательной программе начального общего 
образования предусматриваются различные направления внеурочной деятельности, 

которые реализуются через план внеурочной деятельности на 2021-2021 учебный год. 

   Учебный план начального общего образования состоит из двух частей-

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  

Обязательная часть учебного плана 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)», «Основы религиозных 
культур и светской этики» «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Среднегодовая недельная нагрузка 
по предмету «Русский язык» составляет 5 часов в неделю.  

Нагрузка по предмету «Литературное чтение» составляет 4 часа в неделю в 1-3 

классах и 3 часа в 4-х классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 
на родном языке (русском)». Среднегодовая недельная нагрузка по  данным предметам   

составляет  по 0,5 часа в неделю (  2-4 классы). 

         Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)»  со среднегодовой недельной нагрузкой 2 часа  во 

2-4 классах.   При проведении занятий по учебным предмету «Иностранный язык» (во 
2–4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости классов. 

  В первом полугодии  1  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 во втором полугодии.  

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа в неделю. 

В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика работы на 

компьютере», который реализуется во всех образовательных организациях. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 



светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 года №84-р). В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной 
области ОДНКР» от 23.04.15 года №08-611 учебный предмет включён в обязательную 

часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 

час в неделю) в течение всего учебного года.  

 В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного предмета: основы 
православной культуры¸ исламской культуры, буддийской культуры, иудейской 

культуры, мировых религиозных культур, основы светской этики с согласия и по 

выбору родителей (законных представителей), на основании их письменного 

заявления. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю 1-4 классах).  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах).  Третий час физической 
культуры реализуется через внеурочную деятельность для организации подвижных 

игр. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками 

 образовательных отношений 

При формировании учебного плана начального общего образования  при 

распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных  отношений, для принятия обоснованного решения участникам 

образовательного процесса заблаговременно предоставлялась возможность 

ознакомления с перечнем учебных предметов, реализация которых возможна на 
соответствующем уровне образования. 

В целях формирования вариантной части учебного плана начального  общего 

образования, определения индивидуальных образовательных потребностей учащихся,  

их родителей (законных представителей) в мае 2021 года на основании приказа №111а-

ОД от  24.04.2022 года было проведено анкетирование среди родителей (законных 
представителей) по вопросу определения образовательных потребностей их детей, 

организованы классные родительские собрания. Членами рабочей группы по 

подготовке учебного плана начального общего образования, в состав которой входили 

заместитель директора, руководители школьных методических объединений, член 

Управляющего совета, учитывались результаты анкетирования родителей по 
распределению часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

На основании анализа полученных данных, решения Управляющего совета 

школы  (протокол №  05 от 20.05.2022года), педагогического совета (протокол № 10  от 

28.06.2022года) часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используются для увеличения количества часов, 

отведенных на изучение предметов инвариантной части учебного плана: 

 

 

 
 

 

 

 



Класс Название 

предмета по 

учебному 

плану 

Добавлен

о часов 

Обоснование  

1А,Б,В,Г Физическая 

культура 

1 С целью формирования установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

2 А,Б,В,Г Русский язык 1 С целью реализации в полном объеме 

учебных программ по русскому языку, 

рассчитанных на 5 учебных часов в 

неделю, изучение языка в единстве с 
целенаправленным формированием у 

детей развёрнутой структуры учебной 

деятельности и познавательной 

самостоятельности. 

 

3 А,Б,В,Г Русский язык 1 С целью реализации в полном объеме 

учебных программ по русскому языку, 

рассчитанных на 5 учебных часов в 

неделю, изучение языка в единстве с 
целенаправленным формированием у 

детей развёрнутой структуры учебной 

деятельности и познавательной 

самостоятельности. 

 

4 А, Б,В,Г Русский язык 1 С целью реализации в полном объеме 

учебных программ по русскому языку, 

рассчитанных на 5 учебных часов в 

неделю, изучение языка в единстве с 

целенаправленным формированием у 
детей развёрнутой структуры учебной 

деятельности и познавательной 

самостоятельности. 

 

 

 

4. Индивидуальные учебные планы 

(в том числе ИУП учащихся на дому) 

 

           Для учащихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать учебные  занятия, с согласия родителей (законных представителей), 

образовательное  учреждение  обеспечивает обучение  на дому в соответствии с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения  по основным общеобразовательным программам на дому  

(приказ департамента образования Белгородской области от 13 .04. 2015 года 

№1688). 

 



 

           

5. Формы промежуточной аттестации 

Учащиеся 1-4 классов подлежат промежуточной аттестации только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.  

Задачами текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации являются: 

− определение степени освоения образовательной программы, ее разделов и тем 

перехода к изучению нового учебного материала; 

− корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения 

изученного; 

− установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

− установление соответствия уровня знаний, умений и навыков учащихся требованиям 

образовательного стандарта общего образования; 

− контроль за реализацией образовательной программы, в том числе учебного плана и 
программ учебных предметов. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и 

предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных 

занятиях.  

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма контроля сообщается учителем руководству школы 

одновременно с представлением рабочей программы. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации 

учащихся 2-4 классов по четвертям  – промежуточная текущая аттестация и 
проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года  для учащихся 1-4 

классов. 

Для учащихся 1 классов оценивание промежуточной годовой аттестации 

осуществляется по уровням (высокий, повышенный, базовый, низкий). 

Учебные предметы, их количество, формы проведения промежуточной 
аттестации определены ООП НОО и учебным планом НОО. 

Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации.  
Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-4 классах может быть 

организовано в различных формах: 

− итоговое тестирование (письменно); 

− итоговая контрольная работа (письменно); 

− итоговый диктант (письменно) 

 Внеурочная деятельность 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 
Оскола». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся, возможностей  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

           С целью развития цифровой грамотности и приобретения навыков будущего в 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» продолжится реализация программы 
учебного курса внеурочной деятельности по информатике на уровне  начального   

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. 

 

Годовой учебный план для I-IV классов  

ФГОС 2021, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФГОС 2009, 2-4 классы 
 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 
 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  33 34 34 0 101 
 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
 



Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 
нагрузка 

693 782 782 782 3039  



Недельный учебный план  1-х классов  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»  на 2022-2023 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

Количество  часов в неделю  

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

1 «А»,1 «Б» классы 

«Начальная школа XXI века» 
1 «В», 1 «Г» класс 

«Школа России» 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский  язык 5  5 5  5 Листы индивидуальных 

достижений 

 

Литературное  чтение 4  4 4    4 Таблицы отслеживания 

динамики учебных 

достижений 

обучающихся 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 Листы индивидуальных 

достижений 

  Обществознание 

  и естествознание 

  (окружающий   мир) 

Окружающий  мир 2  2 2  2 Листы индивидуальных 

достижений 

Искусство Музыка 1  1 1  1 Листы индивидуальных 

достижений 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 Листы индивидуальных 

достижений 

Технология Технология 1  1 1  1 Тетрадь открытий 

Физическая  культура Физическая  культура 2 1 3 2 1 3 Листы индивидуальных 

достижений 

Итого  20 1 21 20 1 21  

  



Недельный учебный план  2-х классов  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю Количество  часов в неделю  

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

2 «А», 2 «Б» классы 

«Начальная школа XXI века» 

2 «В», 2 «Г» классы 

 «Школа России» 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

  

Итого 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

 

Итого 

 

 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 1 5 4 1 5 Контрольное списывание, 

диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное  чтение 4  4 4  4 Техника чтения, тематический 

тест 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)*   0,5  0,5 0,5  0,5 Контрольное списывание 

  Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5         0,5          0,5  0,5 Техника чтения, творческая 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2  2 2  2 Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4    4 Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 2  2 2  2 Тематический тест 

Искусство Музыка 1  1 1  1 Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 Выполнение рисунков 

Технология Технология 1  1 1  1 Проект 

Физическая  культура Физическая  культура 2  2 2  2 Сдача нормативов, 

тематический тест 

Итого  22 1 23 22 1 23  

 
 

    



Недельный учебный план  3-х классов  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в неделю Количество  часов в неделю  

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

3 «А», 3 «Б» классы 

 «Начальная школа XXI века» 

3 «В»,  3 «Г» классы 

                    «Школа России» 

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Итого 

Обязатель

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

 

Итого 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 1 5 4 1 5 Диктант с грамматическим 

заданием, изложение 

Литературное  чтение 4  4 4  4 Техника чтения, 

тематический тест 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 0,5  0,5 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

       0,5       0,5        0,5        0,5 Техника чтения, творческая 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2  2 2  2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 Контрольная работа 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 2  2 2  2 Тематический тест 

Искусство Музыка 1  1 1  1 Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 Выполнение рисунков 

Технология Технология 1  1 1  1 Проект 

Физическая  культура Физическая  культура 2  2 2  2 Сдача нормативов, 
тематический тест 

Итого  22 1 23 22 1 23  



Недельный учебный план  4-х классов  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

4 «А»,4 «Б» класс 

 «Начальная школа XXI века» 

4 «В»,  4 «Г» классы 

«Школа России» 

Обязатель

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Итого 

Обязатель

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Итого 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 

 

4 1 5 4 1 5 Комплексная 
контрольная работа, 
изложение 

   Литературное  чтение 3  3 3  3 Выразительное чтение, 

сочинение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 0,5  0,5 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение на   

родном языке (русском) 

       0,5       0,5 0,5  0,5 Техника чтения, творческая 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2  2 2  2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 Контрольная работа 

Тематический тест 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий  мир 2  2 2  2 Тематический тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики.  

Основы православной  

культуры 

1  1 1  1 Проект 

Искусство    Музыка 1  1 1  1 Проект 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 Сдача нормативов, 
тематический тест 

Технология Технология 

 

1  1 1  1  

Физическая  культура Физическая  культура 2  2 2  2  

Итого  22 1 23 22 1 23  
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