
  Код 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Первомайская средняя общеобразовательная школа №5  

(МОУ Первомайская СОШ № 5)  по ОКПО 

53612275 

наименование организации   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о внесении изменений и дополнение в Основную образовательную программу  

начального общего (ООП НОО) 

 

 

В соответствии 28 статьи  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений 

приказываю: 

1.  Внести изменения  в организационный раздел  ООП НОО, принятой на 

Педагогическом совете 28.08.2020 г.: 

- Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год  

(Приложение 1). 

- Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год (Приложение 2); 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора 

по УВР Бурдинскую С.П. 

 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5      Н.В. Мальцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ № 5 на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5 на 2022-2023 

учебный год (2-4 класс) обеспечивает   реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы  

начального общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

1) Конституция РФ; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

3)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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» (с изм., приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

7) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

- Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

1) Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

2) ООП НОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Учебный план на текущий учебный год соотносится с перспективным учебным 

планом начального общего образования,  являющимся частью основной образовательной 

программы начального общего образования, ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Количество учебных занятий на 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3210 часов.  

Продолжительность учебного года (для 2-4 классов):  

II-IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: 

для 2-4 классов – 5 дней. 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


Продолжительность урока: 

для II-IV классов -  40 минут. 

Между 2 и 3 уроком предусмотрена динамическая пауза  для обучающихся I-IV классов. 

Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

  Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка для пятидневной 

учебной недели определена в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями и дополнениями) составляет: 

для II-IV класса - не более 23 часов.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее восьми недель.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
№

  
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование  первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России. 

Понимание  роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание роли языка как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать.  
3 Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой  деятельности на иностранном языке. 
4 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 
5 Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 
7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 



 

Реализуемые УМК: 

класс ФИО учителя УМК 

2-а Гладышева М.И. «Школа России» 

2-б Ларионова О.Н. «Школа России» 

3-а Гурулева О.И. «Школа России» 

3-б Нижегородцева 

С.И. 

«Школа России» 

4-а Ланская И.Л. «Перспективная начальная школа» 

4-б  Щетинина Н.В. Развивающее обучение система Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 

 

Предмет «Физическая культура» для II-IV классов изучается в объеме 3-ёх часов в 

неделю. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений  на изучение 

учебного предмета физическая культура предусмотрено по 1 часа в неделю в 2-4-ых классах. 

Развитие информационно-коммуникационной грамотности  обучающихся 

осуществляется в процессе применения предметного содержания предмета «Информатика» в 

ходе  реализации предметов «Технология» и кружка «Занимательная информатика». 

Со 2-го класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» (2 ч. в неделю). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-4 -ых классах) 

осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек в 

классе. 

 В 4 –ых классах для совершенствования процесса реализации духовно-нравственного 

образования реализуется  курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры). Направление определялось путем изучения мнения 

родителей. 

Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей) и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ Первомайской СОШ № 5 могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Для формирования патриотизма и экологической культуры и удовлетворения 

этнокультурных потребностей обучающихся 2-4 классов, интегрированный курс 

«Забайкаловедение» реализуется включением в курс предмета родной язык и литературное 

чтение на родном языке и во внеурочной деятельности через: экскурсии, деятельность 

кружка «Этнография. Забайкаловедение» (по линии сетевого взаимодействия ОУ с ДДТ), 

традиции и праздники, поисковую деятельность. 

  Реализация  учебного плана  осуществляется в том числе, за счет обновленной 

материально-технической базы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

 

 

 

 

 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 
9 Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 



Промежуточная аттестация во 1-4-ых классах проводится в  период с 10 мая по 24 мая 

2023 года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 
Класс  Предмет  Форма 

2,3  - русский язык,   

- окружающий мир, 

- математика  

 

Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

- литературное чтение,  Техника чтения, работа по тексту (без выставления отметок) 

все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

4  Русский язык, 

математика, окружающий 

мир 

 Административная контрольная работа 

- литературное чтение,  Техника чтения, работа по тексту (без выставления отметок) 

 все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

 

Формы организации занятий: 

- урочная; 

- экскурсия; 

- урок в библиотеке; 

- конференция; 

- урок решения практических задач; 

- уроки взаимообучения; 

- урок-игра. 

 Предусмотрено  использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при изучении отдельных предметов по выбору обучающегося, 

родителей (законных представителей) с выделением отдельного дня для их изучения или в 

условиях «смешанного обучения». 

Внеурочная деятельность МОУ Первомайской СОШ №5 определяется 

направлениями, формой организации, объемом (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения в рамках 

соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем, с использованием 

возможности дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Обучающиеся 2 -4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (5 - 10 час/неделю, не менее 5 часов на базе МОУ Первомайской СОШ №5). 

Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов, психологом 

школы, педагогом-организатором, ЗДВР. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и выполняется за счет: 

 - школьных экскурсий; 

- школьных секций: легкая атлетика; 

- организации участия обучающихся в олимпиадах, научно – практических конференциях 

различного уровня;  

- организации участия обучающихся в реализации учебных проектов, коллективных 

творческих дел; 

- общественно полезных практик; 

- кружков и творческих объединений; 



- сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в условиях 

поселка Первомайский: Детский эстетический центр (ДЭЦ), Дом детского творчества (ДДТ)  

«Горизонты», Детская школа искусств (ДШИ),   Дом детства и юношества (ДДЮ г. Шилка),  

Детско-юношеская спортивная школа, г. Шилка. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы и Детско-юношеской спортивной школой, г. Шилка., ЦСТТ, Центра 

экологического образования, ДДЮ г. Шилка, районной библиотеки, районного 

краеведческого музея. 

В период летних каникул используется возможность организации летней 

оздоровительной кампании на базе МОУ Первомайской СОШ № 5. 

  Реализация  урочной учебной и внеурочной деятельности осуществляется в том числе, за 

счет обновленной материально-технической базы Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

Предложение внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности   

Название программы  Количество часов  

1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Физическое   Секция легкой атлетики 2 2 2 2 

Духовно  – нравственное «Традиции» 1 1 1 1 

Гражданско -

патриотическое 

Историко-краеведческий  

центр «Мангуст» 

2 2 2 2 

Волонтерское движение 

школьников «Позитив» 

1 1 1 1 

      Воспитание  

ценностей научного 

познания   

«Занимательная 

информатика» 

  1 1 

 Эстетическое  «Этнография. 

Забайкаловедение» 

  2 2 

Хореографический кружок  

«Ритм» 

2 2 2 2 

Экологическое  «Традиции» 1 1 1 1 

Максимум  часов  9 9 12 12 



Учебная нагрузка на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Классы Всего 

в неделю  2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 

Обязательная  часть  Количество часов 

Русский язык, 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 30 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 28 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - -  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - - -  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный 

язык 

Англ. язык 2 2 2   2 2/2 2  12+2 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 4 4 30 

Информатика  - - - - - - 0 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология   1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 22 22 22 22 22 22 132+2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Количество часов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23 23 23 138+2 

Итого за год 782 782 782 782 782 782 4692+ 68 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Этап образовательной 

деятельности 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного года 1 сентября  2023 г. 

Учебная четверть Пятидневная учебная неделя 
I четверть с 01.09.2022г. по 23.10.2022г. 

II четверть с 31.10.2022 г. по 26.12.2022г. 

III четверть с 12.01.2023 г. по 19.03.2023 г. 

IV четверть с 27.03.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Каникулы: 

Осенние каникулы с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. – 7 календарных дней. 

Зимние каникулы с 27.12.2022 г. по 11.01.2023 г. – 16  календарных дней. 

Весенние каникулы с 20.03.2023 г. по 26.03.2023 г. – 7 календарных дней. 

Продолжительность учебного 

года (недель) 

  

34 

34 34 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 5 5 5 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация                         

(2-4 класс) 

10-24.05.2023 г. 10-24.05.2023 г. 10-24.05.2023 г. 
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