
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СВОБОДНОГО  

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018         № 525 

г. Свободный 

 

О внесении изменений в ООП НОО 

 

 На основании решения педагогического совета (протокол от  

30.08.2018№ 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную 

программу начального  общего образования МАОУ СОШ № 1 г.Свободного: 

1.1. Организационный раздел п. 3.1. «Учебный план начального 

общего образования» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Организационный раздел п. 3.2.1. «Календарный график» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

1.3. В организационном разделе в п. 

3.3.5.«Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы» изменить перечень учебников, 

обеспечивающих реализацию учебного плана и изложить в новой редакции 

(Приложение № 3). 

2. Ознакомить классным руководителям 1-4 классов родителей 

(законных представителей) обучающихсяс внесенными изменениямидо 

30.09.2018. 

3. Разместить до 02.09.2018 данный приказ на официальном сайте 

школы Литовко И.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 01.09.2018 №525 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  для 1-4 классов МОАУ  СОШ № 1 г. Свободного 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН  

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993, с внесенными 

изменениями, зарегистрированными в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. No 

40154); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 

года №1/15); 

 Уставом муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Свободного. 

Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план школы обеспечивает: 



 удовлетворение запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

 возможности для выполнения  государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения общего образования; 

 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся путем выделения специального 

времени на организацию внеурочной  деятельности; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 

обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой; 

 становление гражданственности, формирования безопасного образа 

жизни.  

 Учебный план для 1-4 классов составлен по 2 варианту (шестидневная 

учебная неделя) и обеспечивает достижение планируемых результатов 

начального общего образования, зафиксированных в основной 

образовательной программе. 

В соответствии с особенностями, потребностями и возможностями 

учащихся,  пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору 

учителей образовательный процесс в 1 классах осуществляется по УМК 

«Школа России», во 2-4 классах – по УМК «Перспектива». 

Учебный план в 1-х классах рассчитан на 5-дневную учебную неделю 

с шестым развивающим днем с предельно допустимой учебной нагрузкой 21 

час, во  2-4-х классах – на шестидневную учебную неделю с предельно 

допустимой учебной нагрузкой  26 часов. Учебный план состоит из двух 

частей – обязательной  части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность и 

обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях 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 учебного плана представлена предметными 

областями: «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 



естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

2-3 классы 

− 1 час - предметом «Русский язык» для выполнения программы 

для начальной школы «Русский язык» (автор Л. Ф. Климанова),  

− 1 час – предметом «Математика» для выполнения программы для 

начальной школы «Математика» (автор Г.Ф. Дорофеев), 

− 1 час – предметом «Литературное чтение» для выполнения 

программы для начальной школы «Литературное чтение» (автор Л. Ф. 

Климанова); 

4 классы 

− 1 час - предметом «Литературное чтение» для выполнения 

программы для начальной школы «Литературное чтение» (автор Л. Ф. 

Климанова),  

− 1 час – предметом «Математика» для выполнения программы для 

начальной школы «Математика» (автор Г.Ф. Дорофеев). 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, изучается 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в  4-х классах 

(один час в неделю). На основании заявлений родителей (законных 

представителей) для изучения выбраны следующие учебные модули: 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры». 

Все предметы учебного плана направлены на выполнение 

государственного стандарта, представлены в полном объеме, выстроены по 

концентрическому принципу. Обеспечена преемственность учебных 

предметов, содержательных линий, программно-методического обеспечения. 

 При проведении занятий по иностранному языку (английский, 

немецкий языки) во 2-4-х классах осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для выполнения учебного плана используются примерные и авторские 

рабочие программы, учебники, методические пособия, дидактические 

материалы. 

Обучение обучающихся 1-х классов проводится без балльного 

оценивания знаний и домашних заданий. Плотность учебной работы 

учащихся на уроках по основным предметам не должна превышать 80%. 

Объем домашних заданий для обучающихся 2-3-х классов по всем предметам 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

1,5  астрономических часа; в 4 классах – 2 астрономических часа.  

С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их 

предметной подготовленности промежуточная аттестацияпо всем предметам 



проводится в следующих формах: контрольная работа, ВПР, зачет, 

тематическая выставка работ, проектная работа. 

  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Начальное общее образование  

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1  

АБВГДЕ 
2  

АБВГДЕЖ 
3 

АБВГДЕ 
4 

АБВГДЕ 
Обязательная часть 
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 3 3 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык  1 1  

Литературное 

чтение 
 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели (кроме 1 классов) 

21 26 26 26 

 

Промежуточная аттестация 



 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1  

АБВГДЕ 
2  

АБВГДЕЖ 
3 

АБВГДЕ 
4 

АБВГДЕ 
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык Контрольная работа ВПР 

Литературное 

чтение 

 

Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа ВПР 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

 

Контрольная работа 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Проектная 

работа 

Искусство  Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Тематическая выставка работ 

Технология Технология Тематическая выставка работ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачет  

 

 
 

 

 



Приложение 2 

К приказу от 01.09.2018 №525 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  образовательной организацией ежегодно, самостоятельно в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Календарный учебный график составляется с учетом с учетом 

требований СанПиН и мнений участников образовательных отношений, 

плановых мероприятий учреждений дополнительного образования города и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

 

Годовой календарный учебный график 

МОАУ СОШ №1 г.Свободного на 2018-2019 учебный год 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного 

года 

01.09.2018 

Продолжительность 

учебного года 

(недели) 

33 35 35 34 35 34 

Продолжительность 

учебной недели 

(учебный дней) 

5 6  

Государственная 

итоговая аттестация 

- - - По 

приказу 

УО 

- По 

приказу 

УО 

Окончание 

учебного года 

25.06.2019 31.06.2019 31.06.2019 25.06.2019 31.06.2019 25.06.2019 

Каникулы: 

Осенние 

 

29.10.2018-05.11.2018 

Зимние  29.12.2018-11.01.2019 

Весенние  23.03.2019-31.03.2019 

Летние  01.06.2019-31.08.2019 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

11.02.-

17.02.2019 

     

 
 



Приложение 3 

К приказу от 01.09.2018 №525 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Перечень учебников, 

обеспечивающих реализацию учебного плана  

по образовательной программе  «Школа России» 

 
Класс  Учебный предмет  Наименование 

учебника  

Автор 

1 Русскийязык 

 

Русскийязык 

 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

 

Азбука 

 

В.Г.Горецкий,В.А.Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская  и др. 

 

Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение 

 

Л.Ф.Климанова,Ф.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова 

Математика 

 

Математика 

 

М.И.Моро, С.И.Волкова,  С.В. 

Степанова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир 

 

А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова 

 

Технология Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

 

Музыка  Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина 

Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских и 

др.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В.И.Лях 

 

 

Перечень учебников, 

обеспечивающих реализацию учебного плана  

по образовательной программе  «Перспектива» 

 
Класс  Учебный предмет  Наименование 

учебника  

Автор 

2 Русскийязык 

 

Русскийязык 

 

Л.Ф. Климанова,  Т.Г.Бабушкина 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А. Виноградская  

Английский язык Английский в Н.И.Быкова, Д. Дули,  



фокусе/ Spotlight М.Д. Поспелова, В. Эванс  

Немецкий язык Немецкий язык/ 

Deutsch. Schritte 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  

Л.М.Фомичева 

Математика 

 

Математика 

 

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир 

 

А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая 

Технология Технология Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Добромыслова Н. В. 

Музыка  Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Т. Я Шпикалова, Л.В.Ершова 

Физическая культура Физическая культура В.И.Лях 

3 Русскийязык 

 

Русскийязык 

 

Л.Ф. Климанова,  Т.Г.Бабушкина 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

,Л.А. Виноградская 

Английский язык Английский в 

фокусе/ Spotlight 

Н.И. Быкова, Д. Дули,  

М.Д. Поспелова, В. Эванс  

Немецкий язык Немецкий язык/ 

Deutsch. Schritte 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  

Л.М.Фомичева 
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