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Режим работы МБОУ «СШ № 2»
1. Количество классов-комплектов: всего 15
II уровень
класс

кол-во

1

4

2

4

3

3

4

4

Всего

15

2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов (всего, класс,
литера) - нет
3. Количество групп продленного дня:
1 класс – 1;
2 класс – 1;
1-2 класс – 1;
3-4 класс – 1
Всего: 4.
4. Режим ГПД:
4.1. Организационный момент 1220 - 1230
4.2. Общеразвивающие занятия на свежем воздухе 1230- 1330
4.3. Обед
1330 - 1400
4.4. Прогулка 1400 – 1600
4.5. Самоподготовка 1600 - 1700
4.6. Занятия по интересам 1700 – 1820
5. В режиме 5-дневной недели обучаются 1АБВ, 2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВГ
6. Сменность: I смена 1АБВГ, 2В, 3В, 4АБВГ,
II смена: 2АБ, 3АБГ
7. Начало учебных занятий: 830 – I смена, 1325 – II смена
8. Продолжительность уроков:
2-4 классы - 45 мин.;
1 классы в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормативами

1.
2.
3.
4.

9. Расписание звонков:
для 1-ых классов
I смена
830 – 905
1.
25
00
9 – 10
2.
30
05
10 – 11
3.
1135 – 1210
4.
5.
6.

для 2-4-х классов
I смена
830 – 915
925 – 1010
1030 – 1115
1135 – 1220
1230 – 1315
1325 – 1410

1.
2.
3.
4.
5.

II смена
1325 – 1410
1425 – 1510
1520 – 1605
1615 – 1700
1710 – 1755

Динамическая пауза после второго урока
Учебные недели:
для обучающихся 1-х классов – 33;
для обучающихся 2-4 классов – 34;
10. Начало кружков, секций через 45 минут после окончания учебных занятий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план
определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ
2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от
28.09.2020 № 28
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями)
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,
основного общего, среднего общего образования
6. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию
7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ
№ 2»
Начальное общее образование формирует универсальные учебные действия,
закладывает основы учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с
учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
1. «Русский язык и литература». Включает в себя учебные предметы: «Русский язык» и
«Литературное чтение»
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном языке»
3. «Иностранные языки» Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык»
4. «Математика и информатика» Включает в себя учебные предметы: «Математика»
5.«Обществознание и естествознание».
Включает в себя учебные предметы: «Окружающий мир»
6. «Искусство» Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное
искусство»
7. «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология».

8. «Физическая культура» Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура»
9. «Основы религиозных культур и светской этики».
Первоначальные представления о компьютерной грамотности обеспечиваются при
изучении предметной области «Математика и информатика» учебный предмет «Математика».
Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» включает модули
«Основы православной культуры» и «Основы светской этики» (учитывались мнения
родителей (законных представителей) обучающихся).
Этнокультурные потребности обучающихся реализуются через интеграцию курса
«Азбука Смоленского края» в учебный предмет «Окружающий мир» в 3А, 3Б, 3В классах и во
внеурочной деятельности – «Край, в котором ты живешь» в 3А, 3Б, 3В классах и «Познаем
родной край вместе» в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4Г классах.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам
учебного плана в конце учебного года как в письменной, так и устной форме. (см.
Приложение 1)
Раздел «План внеурочной деятельности» имеет спортивно-оздоровительную, духовнонравственную, гражданско-патриотическую, экологическую, социальную, общекультурную,
общеинтеллектуальную направленность. Внеурочная деятельность
представляет
обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на
реализацию следующих целей:
- достижение федеральных государственных образовательных стандартов;
государственных образовательных стандартов;
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального заказа
родителей (законных представителей),
удовлетворение образовательных потребностей учащихся.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на
усиление учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык – по 2 часа в
1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В; 4Г; литературное чтение – по 1 часу в
1А, 1Б, 1В, 1Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г и по 2 часа во 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В; физическая культура –
по 1 часу в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г.
Текущий контроль осуществляется в 1 – 4 –х классах по всем
предметам учебного плана
Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал.
Виды и формы текущего контроля:
1. Устные:
– устный ответ на поставленный вопрос;
– развернутый ответ по заданной теме;
2.
Письменные:
– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических
работ;
– написание диктанта, изложения, сочинения;
– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной
работы, тестов.
3.
Выполнение
заданий с использованием
информационнокоммуникационных технологий:
– компьютерное тестирование;
–
онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов
или
электронных
учебников;
– выполнение интерактивных заданий.
Периодичность
текущего
контроля
определяется
учителем в соответствии с образовательной программой предметов, курсов, графиком
контрольных и лабораторных работ.

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и дневник
обучающегося.
Отметка
за
письменную
работу
заносится
учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ.
Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после
пропуска занятий по уважительной причине. Обучающимся 2–4-х классов оценки
выставляются по итогам каждой четверти. Годовая оценка во 2–4-х классах
выставляется с учетом четвертных оценок.
Промежуточная аттестация во всех классах. Обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти
повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Обучающиеся на уровнях
основного общего образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие
положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана,
переводятся в следующий класс.

Начальное общее образование
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы
1А,Б,В,Г

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык

3

3

2,5

2,5

11

3

2

1,5

0,5

7

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
17

1
18

1
18

1
18

4
71

4

5

5

5

19

2

2

2

2

8

1

2

2

2

7

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
Физическая культура
культура
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Технология
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Литературное
чтение
Физическая
культура
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при пятидневной
учебной неделе
Внеурочная деятельность
Искусство

Количество часов в неделю
2А,Б,В,Г
3А,Б,В
4А,Б,В,Г

Приложение 1. Формы промежуточной аттестация обучающихся
Класс
1кл.

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2кл.

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

3кл.

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке
(русском)
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

4кл.

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык(русский)
Литературное чтение на родном языке
(русском)
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

Форма промежуточной аттестации
Диктант
Тест
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Сдача нормативов по физической подготовленности;
тест (для освобожденных от сдачи контрольных
нормативов)
Диктант с грамматическим заданием
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Сдача нормативов по физической подготовленности;
тест (для освобожденных от сдачи контрольных
нормативов)
Диктант с грамматическим заданием
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Сдача нормативов по физической подготовленности;
тест (для освобожденных от сдачи контрольных
нормативов)
Диктант с грамматическим заданием
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Сдача нормативов по физической подготовленности;
тест (для освобожденных от сдачи контрольных
нормативов)
Тест

