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Пояснительная записка
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью
образовательной программы образовательной организации.
1.2. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральным государственным
стандартом начального общего образования.

Нормативная база
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральным государственным
стандартом начального общего образования.

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 года №286

3. Приказ министерства Просвещения от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22
марта 2021 г. № 115"(Зарегистрирован 22.03.2022 № 67817)

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20 мая 2020 года № 254 и приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года
№ 766

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699
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7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2

9. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2022/2023 учебный год».

10. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 №АЗ-113/03 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о
введении федеральных государственных стандартов начального общего и основного
общего образования»)

Урочная деятельность. Организация учебного процесса, режима школы
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных
для изучения учебных предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных интересов обучающихся.

Продолжительность учебного года для первых классов составляет 33 учебные недели.

Дата Продолжительность учебных недель
Начало Окончание 3401.09.2022 31.05.2023

Общий объем недельной нагрузки:

Классы 1 2 3 4
5-дневная

неделя
21 23 23 23

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует Постановлению Главного
Государственного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
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отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28;
санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2.

Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

· Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;

· Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии в (в период с
сентября по декабрь уроки в 1-х классах должны длиться не более 35 минут, а с
января по май – 40 минут). Максимально допустимая недельная нагрузка по
образовательным программам во 2-4 классах составляет 23 часа.

· Максимальное количество уроков в рамках дневной суммарной образовательной
нагрузки в 1-х классах -  4  урока и 1  раз в неделю –  5  уроков при введении 3  урока
физкультуры в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах-
21 час.

· Максимально допустимая недельная нагрузка по образовательным программам во 2-
4х классах - 23 часа.

· Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
соответствует действующим санитарным правилам и нормативам

· Продолжительность перемен: по 20 минут обычные перемены, 25 минут – перемена
для приема пищи и 40 минут – динамическая пауза для 1-х классов;

· Количество видов учебной деятельности на учебном занятии: для начальной школы –
3-7;

· Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии: для младших
школьников – 5-7 минут;

· Обязательное включение различных форм двигательной активности, в том числе во
время учебных занятий;

· Общий недельный объем внеурочной деятельности – не более 10 часов;
· Продолжительность выполнения домашних заданий:  для 1-х классов –  1

час;Продолжительность выполнения домашних заданий: для 2-3-х классов – 1,5 часа;
4-5-х классов – 2 часа;

· Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
· Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном

режиме обучения.
· Во второй половине дня для учащихся начальных классов организованы группы

продленного дня.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом
полугодии осуществляется следующим образом: четвертый урок и один раз в неделю
пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме (целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации, уроки-игры). Содержание нетрадиционных уроков направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся.
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Расписание звонков и перемен для 1-х классов

№ урока Время Продолжительность перемен Время
1 и 2 четверть

1 8.30 – 9.05 20 минут 9.05 -9.20
2 9.20 – 09.55 20 минут 9.55 – 10.15
3 10.15 – 10.50 20 минут 10.50 – 11.20
4 11.10 – 11.45 20 минут 12.45 – 12. 05
5 12.05 – 12.40 40 минут
Внеурочная
деятельность

13.20

3 и 4 четверть
1 8.30 – 9.10 10 минут 9.10 – 9.20
2 9.20 – 10.00 15 минут 10.00 – 10.15
3 10.15 – 10.55 25 минут 10.55 – 11.20
4 11.20 – 12.00 10 минут 12.00 – 12.10
5 12.10 – 12.50 40 минут 12.50 – 13.00
Внеурочная
деятельность

13.30

Расписание звонков для 2-4 классов

№ урока Время Продолжительность
перемен

Время

1 и 2 четверть
1 8.30 – 9.10 10 минут 9.10 – 9.20
2 9.20 – 10.00 15 минут 10.00 – 10.15
3 10.15 – 10.55 25 минут 10.55 – 11.20
4 11.20 – 12.00 10 минут 12.00 – 12.10
5 12.10 – 12.50 10 минут 12.50 – 13.00
6 13.00 – 13.40

Годовой учебный план для 2-4-х классов на 2022-2023 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

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
(Английский язык)

68 68 68 204

Математика
и информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание Окружающий мир 66 68 68 68 270
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Общий объем аудиторной нагрузки за четыре учебных года составляет не менее 2954
академических часов и не более 3190 академических часов.

и естествознание
(Окружающий мир)
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
135

Иностранный язык
Иностранный язык
(Английский язык)

34 34 34

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039
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Недельный учебный план для 2-4-х классов на 2022-2023 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 5 4 4 4 17
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык
(Английский язык)

2 2 2 6

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 11

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
1

4
Иностранный язык

Иностранный язык
(Английский язык)

1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Изучение предмета «Физическая культура» ведется по государственной программе
при недельной нагрузке 3 часа и предусматривает: 1 час в неделю (урок) обучение
учащихся в актовом зале школы ритмической гимнастикой (в связи с нехваткой
спортивных залов для занятий физической культурой), и 2 часа в неделю - учебные
занятия в спортивных залах.

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык и литературное чтение» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
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Необходимый материал ОБЖ,  в том числе ПДД,  в 1-4  классах (безопасность
школьника) проводится за счет интеграции в курс «Окружающий мир». Учащиеся должны
научиться действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного
поведения, уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в
повседневной жизни. Занятия проводятся в игровой форме.

Часы, формируемые участникамиобразовательныхотношений, используются для
изучения учебных предметов гуманитарного цикла. В учебном плане ГБОУ СОШ № 548
соответственно:

- 1 час в 1 классе для изучения предмета «Русский язык», который является одним из
основных предметов в системе начального образования. Во 2-4 классах поддержание
русского языка осуществляется во внеурочной деятельности за счет следующих
программ: «Путь к грамотности» в 1,2,3 классах, «Занимательная грамматика» в4 классах.
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Календарный учебный график организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Учебный год делится на четверти:

Дата Продолжительность
(количество
учебных
недель)

Начало четверти Окончание четверти

1-ая четверть 01.09.22 г. 29.10.22 г. 8 недель
2-ая четверть 07.11.22 г. 24.12.22 7 недель
3 четверть 09.01.23 г. 25.03.23 г. 11 недель
4 четверть 03.04.23 г. 25.05.23 г. 8 недель

Продолжительность каникул в 1-4 классах в течение 2022-2023 учебного года

Каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние 30.10.22 г. 06.11.22 8 дней
Зимние 26.12.22 08.01.23 15 дней
Весенние 26.03.23 02.04.23 8 дней

31 день

Дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале: 13.02.23 – 19.02.23 г.

Учебно-методический комплекс «Школа России»
Обучающиеся начальной школы занимаются по программе «Школа России».
Использование в образовательном процессе начальной школы системы учебников

«Школа России» обеспечивает качественное введение Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и эффективное решение
задач воспитания, обучения и развития обучающихся.

В системе учебников «Школа России» реализованы следующую идею:российская
школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
нашего Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической теории и
практики и лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и
значимость.

Цели обучения:
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его

способностей, поддержка индивидуальности;
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных

умений и навыков;
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться;
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной

жизнедеятельности. Принципы:
- приоритет воспитания в образовательном процессе;
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.



11

Класс Наименование программы Наименование программы по
английскому языку

1 класс УМК «Школа России»
2 класс УМК «Школа России» Верещагина И.Н.,

Притыкина Т.А. «Английский
язык»

3 класс УМК «Школа России»
4 класс УМК «Школа России»

В соответствии с реализуемой общеобразовательной программой в начальной школе
во 2-4-х классах основным иностранным языком является английский язык.

Английский язык включается в учебный план начальной школы с целью:

1. Формирования у младших школьников отношения к иностранному языку,
как средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с
теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности через устное общение, слушание и письменную речь.

2. Развития на доступном уровне системных языковых представлений
младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной
речи, расширяя лингвистический кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-
грамматических средств.

3. Создание педагогических условий для приобщения младших школьников к
новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного
барьера и формирования мотивации овладения навыками коммуникативно-социальными
умениями.

4. Включения младших школьников в новый для них социально-
коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки,
моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного
сотрудничества и проектной деятельности.

5. Обучение обучающихся начальной школы универсальным познавательным
стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта,
мультимедийным приложениям, учебной информацией в сети Интернет, символико-
графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На
основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из
обучающихся нескольких классов. На основании произведенного выбора формируются
группы обучающихся.

Основными задачами курса являются:
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- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской,иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики
по выбору родителей (законных представителей);

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм иценностей
личности, семьи, общества;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятиеотечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов
наступени основной школы;

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.

Допускается проведение уроков ОРКСЭ с применением электронного образования и
дистанционных образовательных технологий Статья 13 «Общие требования к реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» («Английский
язык») для реализации общеобразовательных программ начального общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
иностранному языку во 2-4 классах осуществляется деление на три группы (при
наполняемости класса 25 человек).

Дополнительное (углубленное) изучение иностранного языка во 2-4 -х классах
реализуется в рамках основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ СОШ№548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений 1 час в неделю внутри допустимой недельной
нагрузки обучающихся.

Необходимый материал ОБЖ,  в том числе ПДД,  в 1-4  классах (безопасность
школьника) проводится за счет интеграции в курс «Окружающий мир». Учащиеся должны
научиться действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного
поведения, уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в
повседневной жизни. Занятия проводятся в игровой форме.

Образовательные организации для использования при реализации
образовательных программ выбирают:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных
общеобразовательных программ.

Реализация рабочих программ начального общего образования с учетом
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Рабочие программы могут быть реализованы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Статья 13 «Общие требования к реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №548 обеспечивает
соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических
работников; самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся в том числе  в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
самостоятельно определяет соотношение объема знаний, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий; допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем
непосредственного  взаимодействия педагогического работника с обучающимися в
классном помещении.

При реализации рабочих программ начального общего образования с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
возможно использование следующих ресурсов:

· Портал ДО Санкт-Петербурга. Интерактивные курсы по основным предметам
школьной программы https://do2.rcokoit.ru/

· Российская электронная школаhttps://resh.edu.ru/Интерактивные курсы по
основным предметам.

· Проденка на удаленкеhttps://help.herzen.spb.ru/onlinemeet/Видеоуроки по основным
предметам, сотавленные студентами под руководством преподавателец РГПУ ти.
А.И. Герцена
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· Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования.
https://www.lektorium.tv/

· Яндекс.Учебник. https://education.yandex.ru/ Интерактивные курсы по основным
предметам 1 по 5 классы.

· ЯКлассhttps://www.yaklass.ru/Видеоуроки и тренажеры
· Учи.руhttps://uchi.ru/ Интерактивные курсы по основным предметам
· Онлайн - школа Фоксфордhttps://foxford.ru/levels/elementary (платное обучение)

ГБОУ СОШ №548 при реализации ООП начального общего образования использует
электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–
20 требований:

· Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке
(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10
лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов –
20 минут, 3-х, 4-х классов – 25 минут;

· Продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х
классов составляет 10 минут (п. 2.10.2).

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз
при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при
использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп.
2.10.2, 2.10.3).

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности
технических средств обучения устанавливается согласно таблице:

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
статически
х
изображен
ий на
учебных
досках и
экранах
отраженно
го
свечения

Просмотр
телепереда
ч

Просмотр
динамическ
их
изображени
й на
экранах
отраженног
о свечения

Работа с
изображе
нием на
индивиду
альном
мониторе
компьюте
ра и
клавиату
рой

Прослуш
ивание
аудиозап
иси

Прослуш
ивание
аудиозап
иси в
наушника
х

1-2
классы 10 15 15 15 20 10

3-4
классы 15 20 20 15 20 15

Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов -
не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут.

Продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 классах
составляет не более 25 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации
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урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%,
физкультминутки, офтальмотренаж).

Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы
младших школьников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не
должно превышать 20-25 минут.

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации
В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний

обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во2-4 классах в соответствии с

локальным актом ОО по утвержденному и размещенному на сайт ОО графику в период с
03.04.2023 по 19.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в форме
педагогического наблюдения, тестирования, контрольных и диагностических работ по
учебным предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год.

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности
обучающихся по предметам, определение уровня освоения обязательного минимума
содержания образования обучающимися 1-4-х классов, контроль за усвоением
сформированностиметапредметных умений.

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации
2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Контрольный
диктант;
контрольный тест;
Контрольное
списывание

Контрольный
диктант;
контрольный тест;
Контрольное
списывание

Контрольный
диктант;
контрольный тест;
Контрольное
списывание

Литературное
чтение

Контрольный тест Контрольный тест Контрольный тест

Английский язык Контрольный тест;
Контроль монолога.
(со 2 полугодия)

Контрольный тест;
Контроль монолога.

Контрольный тест;
Контроль монолога.

Математика Контрольная
работа;
контрольный
устный счет

Контрольная
работа;
контрольный
устный счет

Контрольная
работа;
контрольный
устный счет

Окружающий мир Контрольный тест Контрольный тест Контрольный тест
Изобразительное
искусство

Проектная работа Проектная работа Проектная работа

Технология Проектная работа Проектная работа Проектная работа
Физическая
культура

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов

Музыка Проектная работа Проектная работа Проектная работа
ОРКиСЭ Проектная работа

Также одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений
служит портфель достижений ученика (портфолио).
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Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение
общественно-полезных практик и иные формы).

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 30 минут.Режим занятий внеурочной
деятельности    составлен с учетом требований государственных санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность,

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет организация, осуществляющая
образовательную деятельность.

Из предложенных курсов по решению родителей обучающийся может посещать до 5
занятий внеурочной деятельности в 1-х классах, до 6 занятий во 2-х классах и до 7 занятий
внеурочной деятельности в 3-4-х классах.

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям и включает в себя
следующие курсы (количество указано в неделю):

Направление
внеурочной
деятельности

Название курса Классы
2 2 2 3 3 3 4 4 4

Спортивно-
оздоровительное
направление

ОФП; Основы
футбола

4 2 2

Подвижные игры 2 2 2 2 2
Духовно-нравственное Школа общения 2 2 2

Азбука добра 2 2
Социальное
направление

Чтобы дети были
счастливы

2 2 2

Общекультурное
направление

Ритмика.
Танцевальная
студия «Фантазия»

2 2 2

Юный книголюб 2 2 2
Волшебная
кисточка

1 2

В мире музыки
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Вокальная студия
«Камертон»

2 2 2

Общеинтеллектуальное
направление

Занимательная
грамматика

2 2 2 2 2 2

Занимательный
русский язык

2 2

Математическое
конструирование

2 2 2 2 2 2

Занимательная
математика

2 2

Математика с
увлечением

2

Функциональная
грамотность

2

Мой друг —
иностранный язык

2 2 2

Мир вокруг нас.
Опыты.
Эксперименты.

2

Итого 29 32 38
Итого 72

Распределение часов внеурочной деятельность (количество часов в год)

Показатель 1-й
класс

2-й
класс

3-й
класс

4-й
класс

Количество часов в неделю 10 10 10 10
Количество учебных недель в году 33 34 34 34
Количество часов за год 330 340 340 340
Итого часов 1350

Режим внеурочной деятельности

Курсы внеурочной деятельности проводятся во второй половине учебного дня.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью

составляет не менее 40 минут (для 1-х классов после динамической паузы); для 2-4-х не
менее 30 минут (для 2-4-х классов)

Продолжительность занятий внеурочной в 1 – х классах – составляет 30 минут.
Продолжительность занятий внеурочной во 2-4 – х классах – составляет 40 минут.

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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