
 
№ 

п/п 

Корректировка Основание 

4 Внести изменения в п. 3.1организационного раздела. 

 

Учебный план начального общего образования.  

Продолжительность урока в 1 классе 

п. 8 Предписание 

об устранении 

нарушений от 

29.11.2019  

№ 01-21/2063/ 

 

5 Внести изменения в п. 3.1.1 организационного раздела. 

План внеурочной деятельности. 

п. 8 Предписание 

об устранении 

нарушений от 

29.11.2019  

№ 01-21/2063/ 

 

6 Внести изменения в п. 3.1.2 организационного раздела 

 

п. 8 Предписание 

об устранении 

нарушений от 

29.11.2019  

№ 01-21/2063/ 

 

 

4. п. 3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования (далее —

учебный план), 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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 



Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 



деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им. Г.И.М» используется вариант учебного плана: 

– для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке. 

 

В МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (вторая 

неделя февраля). 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут (используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

– во 2—4 классах — 45 минут. 

 

5. п. 3.1.1 План внеурочной деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М»  1-4 класс 

Направление Название 

объединения 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

  1кл. 2кл. З кл. 4кл. 

Регулярные занятия и мероприятия.  

Общекультурное Драмкружок 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальое  «Шахматы» 1/33 1/34   2/67 



 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровое 

питание» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное Домисолька 

 

  1/34 1/34 2/68 

Духовно- 

нравственное 

«Мое Оренбуржье» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Максимально 

допустимый объем 

при 5 – дневной 

рабочей неделе 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Нерегулярные дела и мероприятия  

Форма проведения Ориентировочное 

количество часов 

 

Экскурсии, встречи, акции, социальное 

проектирование, конкурсы, фестивали, 

концерты, школьный спортивный клуб 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам: школьные олимпиады, 

мероприятия в рамках предметных недель 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Организация педагогической поддержки 

обучающихся: индивидуальный  маршрут 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

всего: 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Общее количество часов ВД 8/264 8/272 /8272 8/272 1080 

 

6. п. 3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона 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. При 

составлении календарного графика  учитывается  четвертная система организации 

учебного года. 



Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательныхотношений. 

Календарный  учебный график на  2019-2020 учебный год 

МБОУ «Петрохерсонецкая средняя общеобразовательная школа имени 

Гурия Ивановича Марчука» 

Дата начала учебного года: 02.09.2019 

Окончание учебного года: 25.05.2020  - 1, 9,11 классы 

                                            30.05.2020 – 2-8,10 классы 

1. Продолжительность учебного года: 

                                         1 класс  – 33 учебные недели 

                                         2 – 11 классы – 34 учебные недели 

 

2. Продолжительность уроков 

1 классы –  35 минут (1 полугодие), 40 минут (второе полугодие) 

2 – 11 классы –  45 минут 

3. Количество смен – 1   

4. Начало занятий:   9 00ч окончание работы школы:  1900ч  

5. Расписание звонков: 

1-й урок: 9.00-9.45 

2-й урок: 9.55.-10.40    

3-й урок:11.00- 11.45 

4-й урок: 12.05 - 12.50 

5-й урок: 13.00 – 13.45 

6-й урок:13.55 - 14.40 

 

6. Начало работы кружков: 17.00  

7. Начало факультативных занятий: 16.00 

8. Продолжительность каникул – 30  календарных дней  в течение учебного 

года  для 2-11 классов и 37  календарных дней для 1 класса 

9. Летние каникулы с 01.06.2020 по 31.08.2020 года 

10. Праздничные дни 

Февраль – 23,24 

Март –9. 

Май – 1,2,3,9 

I 

четверть 

  

Осенние 

каникул

ы  

  

II 

четверть 

  

Зимние 

каникул

ы  

  

III 

четверть   

Дополни

тельные 

каникул

ы  

для 

Весенние 

каникул

ы  

  

IV 

четверть  

 



обучающ

ихся 1 

классов 

02.09.2019-

27.10.2019  

(8 недель) 

28.10.2019-

04.11.2019 

(8 дней) 

05.11.2019-

29.12.2019  

( 8 недель) 

29.12.2019-

11.01.2020 

(13 дней) 

*13.01.2020

-23.03.2020  

( 9 недель) 

– 1 кл 

(10 недель) 

2-11 кл 

10.02.2020-

16.02.2020 

(7 дней) 

23.03.2020-

31.03.2020 

(9 дней) 

1 класс  – 

01.04.2020 -

25.05.2020 

 (9 недель) 

9,11 классы 

– 

01.04.2020 

– 

25.05.2020  

2-8,10 

классы – 

01.04.2020 -

30.05.2019 

( 9 недель) 

 

*12 января - воскресенье 

Сроки промежуточной аттестации: 1-8 классы – с 10 апреля 2020 г. по 30 мая 2020 г.; 

9, 11 класс – с 01 апреля 2020 г. по  15 мая 2020 г. 

 


