
     

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(МОУ «СОШ№3») 

 

ПРИКАЗ 

 

От    30.08.2022         №    76-08 ОД     

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального     общего образования (ФГОС 2021) на 2022 – 2023 учебный 

год 

В соответствии с требованиями к реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в целях 

организации и осуществления образовательной деятельности в 2022-2023 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 3.1 организационного раздела ООП НОО 

«Учебный план» (приложение 1). 

2. Внести изменения в п. 3.2 «Календарный учебный график» 

организационного раздела ООП НОО (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор       Е.Н. Пятакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Учебный план начального общего образования  

МОУ «СОШ №3» на 2022/2023 учебный год 

(обновленный ФГОС 1 класс) 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает: 

- реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта; 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МОУ «СОШ № 3» разработан в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. №68-ФЗ) 

2. Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Санитарными правилами 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 РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 18 декабря 2020г., 

регистрационный № 61573). 

Учебный план МОУ «СОШ № 3» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 3» определяет состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов на уровне начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения (классам). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

В учебный план МОУ «СОШ № 3» входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура); 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». Реализуется по запросу родителей (носит заявительный характер). 

В 2022-2023 году такой запрос отсутствует. 



Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык, немецкий язык). Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 

второго класса по два часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным  

предметом «Математика» с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» - учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», реализуются с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 

Предметная область «Технология» - учебным предметом «Технология», 

реализуются с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» в начальной школе изучается по два 

часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» и реализуется с 1 по 4 класс по три часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 4 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю) через модули по выбору родителей (законных 

представителей):  «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной 

культуры». 

В целях реализации основных образовательных программ предусмотрено деление 

классов на подгруппы при проведении учебных занятий по иностранному языку. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33 

недели для 1 классов. 

Режим работы пятидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 37 календарных дней в 1-х классах (для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти), летом – 92 дня. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов проводится согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ «СОШ № 3». 

Формы промежуточной аттестации, устанавливаемые в МОУ «СОШ № 3»:  

1 классы: 

- комплексная контрольная работа; 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных 

программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям.



Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 1 класс -21 час. 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 3» на 2022-2023 г. Пятидневная неделя 

 

Предметные области 

Учебные предметы  классы Количество часов в 

неделю 

I Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное     

чтение 

Русский язык 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык – - 

Математика и информатика Математика 4/132 4/132 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 

– - 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/33 

Музыка 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 

Итого 21/693 21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начальное общее образование 

Календарный учебный график в МОУ «СОШ №3» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей и традиций. Календарный учебный график составлен в соответствии с 

требованиями «Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.), 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 (регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.). 

Календарный учебный график 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; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Даты начала и окончания учебного года: 01.09.2022г. – 26.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 

классы Продолжительность учебного года (в 
неделях) 

Продолжительность четверти 
(полугодия) в неделях 

1 33 I – 8, II – 8, III – 8, IV - 9 
2-4 34 I – 8, II – 8, III – 9, IV - 9 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние 29.10.2022г. - 

06.11.2022г. 

9 дней 

Зимние 28.12.2022г. - 

10.01.2023г. 

14 дней 

Весенние 20.03.2022г. - 

26.03.2022г. 

7 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х 
классов 

18.02.2023г. – 

26.02.2023г. 

9 дней 

Итого  30 (37 – для 1 

кл.) 

Летние 27.05.2023г. – 97 дней 



31.08.2023г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования: 

24.04.2023г. – 22.05.2023г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне начального общего образования – за четверти. 

Согласно п.3.2 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.), 

промежуточная аттестация осуществляется по специально разработанному графику явки 

обучающихся в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении 

термометрии, при создании условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных 
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