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Пункт «Учебный план НОО» организационного раздела ООП НОО изложить в
следующей редакции:

Учебный план
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОБУ СОШ с. Языково
Пояснительная записка
Образовательная деятельность начальных классов МОБУ СОШ с. Языково
реализуется учебным планом, разработанным на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план состоит из двух
частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях
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.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80% (82 часа в неделю в учебном плане), часть, формируемая
участниками образовательных отношений, 20% (8 часов в неделю в учебном плане и 12
часов в неделю в плане внеурочной деятельности) от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся,
использовано в учебном плане на изучение башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан.
Согласно СанПиН для удовлетворения биологической потребности в движении
учащихся занятия физической культурой составляют 3 часа. МОБУ СОШ с. Языково
предусматривает занятия в урочной форме – 2 часа и внеурочной – 1 час в неделю,
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия
физической культурой другими предметами не допускается.
Учебный план предусматривает право граждан Российской Федерации на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации. (статья 14 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Исходя из запросов родителей (законных
представителей), в пределах возможностей, предоставляемых МОБУ СОШ с. Языково,
организуется изучение родных языков (русского, татарского) и литературного чтения на
родном языках (русском, татарском).
На уровне начального общего образования изучается иностранный язык английский. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы начального общего образования МОБУ СОШ с. Языково, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.

Учебный план МОБУ СОШ с. Языково
Начальное общее образование
Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные предметы
классы
1

2

3

4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

3

3

3

2

Родной язык

1

1

1

1

Литературное чтение
на родном языке

1

1

1

1

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

1

1

1

–

–

–

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

19

21

21

21

1

1

1

1

1

1

1

1

21

23

23

23

Искусство
Технология
Физическая
культура

1

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Окружающий мир
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация осуществляется в мае каждого учебного года по графику,
утвержденному директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 недели до начала
аттестационного периода. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются
руководителями соответствующих ШМО, рассматриваются экспертными комиссиями и
утверждаются директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 недели до начала

аттестационного периода. Промежуточную аттестацию осуществляет учитель,
преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента. Состав предметных
аттестационных комиссий утверждается приказом директора МОБУ СОШ с. Языково. Итоги
промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе.
Отметки выставляются в классный журнал.
Результаты промежуточной аттестации выпускника 1 класса формируются на основе
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным
предметам и оценок (безотметочных) за выполнение трех контрольных работ (по русскому языку,
математике и окружающему миру).
Класс
2

Предметы, формы промежуточной аттестации
русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), окружающий
мир (контрольная работа)

3

русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа окружающий
мир (контрольная работа)
русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), окружающий
мир (контрольная работа)

4

Пункт «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции:
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (уровень начального общего образования)
План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с. Языково разработан в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012года № 273 - ФЗ;
- закона "Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года № 696з;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и
дополнениями,
- Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ
СОШ с. Языково;
- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности».
- Устава МОБУ СОШ с. Языково;
- Положения о внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и
предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей
возрасту адаптации и социализации обучающихся в образовательной организации,

создание благоприятных условий для всестороннего развития обучающихся, учёт их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет в 2020-2021
учебном году 35 минут.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельностью по ФГОС
составляет до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего
образования.
Внеурочная деятельность реализуется в виде игровой, познавательной, досугово развлекательной деятельности (досуговое общение), проблемно-ценностного общения;
художественного творчества, социального творчества (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); технического творчества, трудовой деятельности,
спортивно-оздоровительной деятельности; туристско-краеведческой деятельности.
В формах экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований,
поисковых исследований через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей. В МОБУ СОШ с. Языково ежегодно проводятся
родительские собрания, где выявляется потребительский спрос на эти виды деятельности
учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане отведено 2
часа в неделю. 1 час отведён на освоение программы «Физкультура для здоровья»» во
внеурочной деятельности. Программа «Физкультура для здоровья» создается на основе
программы «Физическая культура» и реализуется в форме подвижных игр.
Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих результатов:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Задачи внеурочной деятельности.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, приобщение к
культурным и нравственным ценностям русского народы, самовоспитания;
- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие
мероприятия, конкурсы, викторины, создаются проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Основными задачами являются:
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной,
исследовательской и проектной деятельности;
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов обучающихся, интеллектуальных способностей. В рамках данного направления
осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей
познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.
Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и
необоснованное беспокойство.
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные
игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники
исследовательские клубы и сообщества. Выполнение разного рода проектов в рамках
данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных)
прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы
детей.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
исследовательских работ, создаётся портфолио.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран. Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;
- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов,
общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное
искусство, театральное искусство, литературное искусство. Общекультурное направление
внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школьника, его
самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам работы в данном
направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивнооздоровительное направление ориентировано на формирование интереса обучающихся к
физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам
вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
-Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы,
выставки, защиты проектов.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана основного общего

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана
внеурочной деятельности представлено в таблице:

Обязательная
часть
(учебный план)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений (учебный план)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений (план внеурочной
деятельности)
Обязательная часть
Часть,
формируемая
участниками образовательных
отношений

класс
19

Количество часов по классам в неделю
1
2
3
класс
класс
класс
21
21
21

4

2

2

2

2

Итого
82
8

3

3

3

3

12

19

21

21

21

82

5

5

5

5

20

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения, в год - не
более 337 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.. Внеурочная деятельность организована по классным
коллективам.

Класс
1а

1б

1в

1г

Название
программы
«Расту
культурным»
«Секреты
русского языка»
«Физкультура
для здоровья»
«Расту
культурным»
«Секреты
русского языка»
«Физкультура
для здоровья»
«Расту
культурным»
«Секреты
русского языка»
«Физкультура
для здоровья»
«Расту
культурным»
«Секреты
русского языка»

Учитель

День недели

Время проведения

Байкова Л.М.

Понедельник

18.00-18.35

Байкова Л.М.

Среда

18.00-18.35

Байкова Л.М.

Пятница

11.35-12.10

Петрушина Т.Х.

Среда

15.00-15.35

Петрушина Т.Х.

Вторник

15.00-15.35

Петрушина Т.Х.

Понедельник

11.35-12.10

Гарифуллина О.В.

Вторник

15.00-15.35

Гарифуллина О.В.

Среда

15.00-15.35

Гарифуллина О.В.

Четверг

11.35-12.10

Садыкова Э.А.

Среда

13.30-14.05

Садыкова Э.А.

Пятница

13.30-14.05

1д

2а

2б

2в

2г

2д

3а

3б

3в

3г

3д

«Физкультура
для здоровья»
«Расту
культурным»
«Секреты
русского языка»
«Физкультура
для здоровья»
«Школа
хороших манер»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Школа
хороших манер»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Школа
хороших манер»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Школа
хороших манер»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Школа
хороших манер»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Я гражданин
России»
«Умники и
умницы»
«Физкультура
для здоровья»
«Узнаем сами»
«Я гражданин
России
«Физкультура
для здоровья»
«Узнаем сами»
«Я гражданин
России
«Физкультура
для здоровья»
«Узнаем сами»
«Я гражданин
России»
«Физкультура
для здоровья»
«Узнаем сами»

Садыкова Э.А.

Четверг

10.55-11.30

Гарданова С.З.

Пятница

18.00-18.35

Гарданова С.З.

Четверг

18.00-18.35

Гарданова С.З.

Среда

10.55-11.30

Валиуллина М.В.

Пятница

17.00-17.35

Валиуллина М.В.

Четверг

17.00-17.35

Валиуллина М.В.

Среда

12.15-12.50

Гильманов А.Г.

Четверг

15.00-15.35

Гильманов А.Г

Понедельник

15.00-15.35

Гильманов А.Г

Вторник

12.15-13.50

Исхакова А.А

Четверг

13.30-14.05

Исхакова А.А

Понедельник

13.30-14.05

Чистоедов В.Б

Пятница

16.55-17.30

Шуматбаева Г.В.

Среда

13.30-14.05

Шуматбаева Г.В.

Четверг

13.30-14.05

Шуматбаева Г.В.

Понедельник

12.15-12.50

Еникеева А.У.

Пятница

16.55-17.30

Еникеева А.У.

Понедельник

16.55-17.30

Еникеева А.У.

Четверг

12.15-12.50

Алмаева Г.Г.

Среда

9.00-9.35

Алмаева Г.Г.

Понедельник

9.00-9.35

Чистоедов В.Б

Четверг

10.05-10.40

Газимова Г.Ф.
Газимова Г.Ф.

Понедельник
Среда

9.00-9.35
9.00-9.35

Газимова Г.Ф.

Вторник

16.55-17.30

Лынник С.Л.
Лынник С.Л.

Понедельник
Среда

9.00-9.35
9.00-9.35

Лынник С.Л.

Пятница

16.55-17.30

Шаймухаметова З.И.
Шаймухаметова З.И.

Вторник
Среда

9.00-9.35
9.00-9.35

Шаймухаметова З.И.

Четверг

16.55-17.30

Зайнуллина З.А.

Понедельник

9.00-9.35

4а

4б

4в

4г

4д

«Я гражданин
России
«Физкультура
для здоровья»
«Мир, в
котором я
живу»
«Умники и
умницы»
«Физкультура
для здоровья»
«Мир, в
котором я
живу»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Я гражданин
России»
«Хочу все знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Юный эколог»
«Хочу все
знать»
«Физкультура
для здоровья»
«Я гражданин
России»
«Хочу все знать»
«Физкультура
для здоровья»

Зайнуллина З.А.

Среда

9.00-9.35

Зайнуллина З.А.

Вторник

16.15-16.50

Байгузина О.Р.

Вторник

9.30-10.05

Байгузина О.Р.

Четверг

9.30-10.05

Байгузина О.Р.

Среда

16.55-17.30

Шаяхметова А.З.

Четверг

9.00-9.35

Шаяхметова А.З.

Понедельник

9.00-9.35

Шаяхметова А.З.

Пятница

16.15-16.50

Мустафина С.Ю.

Среда

9.00-9.35

Мустафина С.Ю.
Мустафина С.Ю.

Понедельник
Понедельник

9.00-9.35
16.55-17.30

Чистоедова М. А.
Чистоедова М. А.

Четверг
Вторник

9.00-9.35
9.00-9.35

Чистоедов В.Б.

Пятница

13.55-14.30

Пержинская И.Ф.

Понедельник

9.00-9.35

Пержинская И.Ф.
Чистоедов В.Б.

Среда
Среда

9.00-9.35
15.35-16.10

Пункт «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции:
Календарный учебный график начального общего образования на 2020-2021
учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года для 1 классов – 25.05.2021 г, для 2-4 классов –
31.05.2021 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33 недели;
- 2-4 классы – 35 недели.
2. Периоды образовательной деятельности.
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
1 классы
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество учебных Количество
четверти
четверти
недель
учебных дней
1 четверть 01.09.2020
25.10.2020
8
38
2 четверть 05.11.2020
30.12.2020
8
40

3 четверть 14.01.2021
28.03.2021
4 четверть 05.04.2021
25.05.2021
Итого в учебном году
2-4 классы
Учебный
период

Дата

9,5
7,5
33

43
34
155

Продолжительность

Начало
Окончание
четверти
четверти
1 четверть 01.09.2020
25.10.2020
2 четверть 05.11.2020
30.12.2020
3 четверть 14.01.2021
28.03.2021
4 четверть 05.04.2021
31.05.2021
Итого в учебном году

Количество учебных
недель
8
8
10,5
8,5
35

Количество
учебных дней
38
40
50
38
166

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1 классы
Каникулярный
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
период
каникул
каникул
(календарные дни)
Осенние
26.10.2020
04.11.2020
10
Зимние
31.12.2020
13.01.2021
14
Дополнительные 22.02.2021
28.02.2021
7
каникулы
Весенние
29.03.2021
04.04.2021
7
Летние
26.05.2021
31.08.2021
99
Праздничные дни
7
Выходные дни
66
Итого
210
2-4 классы
Каникулярный
период
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Праздничные дни
Выходные дни
Итого

Дата начала
каникул
26.10.2020
31.12.2020
29.03.2021
01.06.2021

Дата окончания
каникул
04.11.2020
13.01.2021
04.04.2021
31.08.2021

Продолжительность
(календарные дни)
10
14
7
92
7
69
199

3. Режим работы
Период учебной деятельности
Учебная неделя
Поточность
Урок
Перерыв
Промежуточная аттестация

1 -2классы
5 дней
I поток
35 минут
10-15 минут
05.05.2021-21.05.2021

3-4 классы
5 дней
II поток
35 минут
10-15 минут

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
2 класс
3 класс
4 класс
1 класс

Урочная
деятельность
Внеурочная
деятельность

21

23

23

23

3

3

3

3

5. Расписание звонков и перемен
1-2 классы
I поток
Продолжительность урока
Урок
1
08.30 – 09.05
2
09.15 – 09.50
3
10.05 – 10.40
4
10.55 - 11.30
5
11.40 – 12.15
6
12.25 – 13.00
2-4 классы
II поток
Урок
1
2
3
4
5
6

Продолжительность урока
13.10 – 13.45
13.55 – 14.30
14.45 – 15.20
15.35 – 16.10
16.20 – 16.55
17.05 – 17.40

Продолжительность перемен
10
15
10
15
10
10

Продолжительность перемен
10
15
15
10
10
10

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 05.05.2021 по
21.05.2021 без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана.
Учебный предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
7. Тематические субботы:
№
Дата
Классы
п/п
1
19.09.2020 1-4
2
17.10.2020 1-4
3
21.11.2020 1-4
4
19.12.2020 1-4
5
16.01.2021 1-4

Форма промежуточной аттестации
Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Контрольная работа

Тематика
Спортивная
Этносуббота
Профориентационная
Творческая
Бережливая

6
7
8
9

20.02.2021
20.03.2021
17.04.2021
09.05.2021

1-4
1-4
1-4
1-4

Патриотическая
Культурная
Волонтерская
Патриотическая

