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Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ») на 

2021/2022 учебный год, реализующего образовательную программу дошкольного, начального обще-

го, основного общего образования, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

I. Учебный план на уровне дошкольного образования. 
 

Учебный план на уровне дошкольного образования является нормативным актом, регламентиру-

ющим организацию образовательного процесса в группе дошкольного образования МОКУ «Олёк-

минская СОШ» С учётом специфики сформированных групп, программно-методического, кадрового 

обеспечения, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, от-

водимого на проведение непосредственно организованной образовательной деятельности. 

1.1 Режим работы группы дошкольного образования. 

Группа дошкольного образования муниципального общеобразовательного казённого учреждения 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» (далее – ГДО        МОКУ «Олёкминская СОШ») 

работает в режиме пятидневной недели, полного              10,5 - часового пребывания детей.  

 Начало работы – 7.30.  

 Окончание работы – 18.00. 

 На базе МОКУ «Олёкминская СОШ» функционирует 1 разновозрастная группа дошкольного 

образования общеразвивающей направленности от 1,5 до 7 лет 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастная категория Направленность Количество детей 

1,5 – 2 лет  0 

2 – 3 года Общеразвивающая 3 

3 – 4 года Общеразвивающая 3 

4 – 5 лет Общеразвивающая 4 

5 – 6 лет Общеразвивающая 0 

6 – 7 лет Общеразвивающая 2 

 

1.2.  Годовой календарный график: 

Продолжительность учебного года 

Дата Продолжительность (количество учеб-

ных недель) Начало Окончание 

01.09. 2021 г. 31.05.2022 г. 
33 недели 

Итого: 

Период каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

неделях/днях 

Адаптация детей 01.09.2021 г. 10.09.2021 г. 2 неделя 

Осенние каникулы 25.10.2021 г. 31.10.2021 г. 1 неделя 

Зимние каникулы 27.12.2021 г. 09.01.2022 г. 2 недели 

Весенние каникулы 21.03.2022 г. 25.03.2022 г. 1 неделя 

Летний оздорови-

тельный период 
01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 13 недель 

Итого: недель 19 недель 
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Начало и окончание организованной образовательной деятельности (ООД) 

Возраст 
от 

1,5 до 3 лет 

от 

3 до 4 лет 

от 

4 до 5 лет 

от 

6 до 7 лет 

Начало занятий (ООД), 

не раннее: 8:00 

 

все возрастные группы 

Окончание занятий (ООД), 

не позднее: 17:00 

при реализации образовательных программ  

дошкольного образования 

 

1.3.  Пояснительная записка  

Учебный план составлен с учётом примерной основной образовательной программы дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  и учётом нормативно правовых документов: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополне-

ниями), (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

 Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08–249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 31.08.2020 № 59599). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  (Зареги-

стрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

 

Учебный план соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

МОКУ «Олёкминская СОШ», парциальным образовательным программам, обеспечивая достижение 

планируемых результатов освоения программы. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Обязательная часть направлена на комплексное развитие детей во всех пяти образовательных об-

ластях: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие».  При построении образователь-

ного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей: 

 Образовательная область «Физическое развитие»: «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни», «Физическая культура».  

 Образовательная область «Познавательное развитие»: «Развитие познавательно - исследова-

тельской деятельности», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с миром природы», «Ознаком-

ление с социальным миром».  

 Образовательная область «Речевое развитие»: «Развитие речи», «Приобщение к художествен-

ной литературе». 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: «Приобщение к искус-

ству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», «Музы-

кальная деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)». 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: «Нравственное воспита-

ние, формирование личности ребёнка, развитие общения», «Развитие игровой деятельности 
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(сюжетно-ролевые игры)», «Ребёнок в семье и сообществе», «Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству», «Формирование основ безопасности».  

Социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, интегрируется в ООД 

детей, а также через взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности, через само-

стоятельную деятельность детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, организована с учётом запроса 

участников образовательного процесса, на основе анкетирования родителей (законных представите-

лей) воспитанников, обеспечивает вариативность образования и осуществляется посредством реали-

зации парциальных программ.  

Парциальные программы являются дополнением к примерной основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующим обра-

зом: 

Используемые парциальные образовательные программы:  

1. Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» / Под ред. Л. В. Ста-

хович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. Рыжановской. 

2. Парциальная программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» / Под ред. Л.В. Ку-

цаковой.  

3. Парциальная программа «Ребёнок в мире поиска» / Под ред. О.В. Дыбиной. 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не запланирована ввиду отсутствия данной возрастной категории детей в группе дошкольного обра-

зования в 2021/22 учебном году. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет организованы кружки: 

 Кружок «Занимательные финансы» - (1/33), с целью формирования финансовой грамотности 

у детей - образовательная область «Познавательное развитие». 

 Кружок «Конструирование и ручной труд» - (1/33), с целью развития конструкторских уме-

ний и художественно-творческих способностей детей, ознакомления их с различными приё-

мами моделирования и конструирования - образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Кружок «Эрудит» - (1/33), с целью развития логического мышления дошкольников в подго-

товке к успешному обучению в школе - образовательная область «Познавательное разви-

тие». 

 Кружок «Лаборатория «Почемучек» - (1/33), с целью развития у детей познавательной актив-

ности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению - обра-

зовательная область «Познавательное развитие». 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии санитарно-гигиеническими прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685–21. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для детей раннего и младше-

го возраста  20 и 30 минут соответственно, для детей среднего возраста, не более – 40 минут, в стар-

шей  группе – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна и подготови-

тельной группе  - 90 минут соответственно. 

Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объёма недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умствен-

ного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

При организации образовательной деятельности в режим дня вводятся физкультминутки во время 

занятий, гимнастики для глаз, в том числе, во время работы в тетрадях воспитанников, рисования и 

использования ЭСО. Перерывы между видами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст детей 1,5 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Продолжительность  за-

нятия (ООД) 
Не более   
10 минут 

Не более 
15 минут 

Не более 
20 минут 

Не более  
25 минут 

Не более 30 

минут 

Продолжительность 

дневной образовательной 

нагрузки 

Не более    

20 минут 

Не более 

30 минут 

Не более 

40 минут 

Не более   

50 минут 

(или не бо-

лее 75 ми-

нут при ор-

Не более 90 
минут 
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ганизации 1 

занятия по-

сле дневного 

сна) 

Максимальный объем 

недельной образователь-

ной нагрузки  

Не более 
100 минут 

Не более 
150 минут 

Не более 
200 минут 

Не более 
375 минут 

Не более 600 

минут 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих её фиксацию в тетрадях воспитанников, продолжительность непрерывного ис-

пользования экрана не превышает для детей 5–7 лет –   5–7 минут. Занятия с использованием ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО) 

Электронные средства 

обучения 

Возраст На занятии (ООД) /минут/  

Не более 

Суммарно в день /минут/ 

Не более 

Интерактивная доска 5 -7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5 -7 лет 5 10 

Персональный компьютер 6 –7 лет 15 20 

Ноутбук (при наличии до-

полнительной клавиату-

ры) 

6 – 7 лет 15 20 

Планшет 6 – 7 лет 10 10 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре с детьми второго года 

жизни организуется дважды в неделю, в групповом помещении; с детьми третьего года жизни – два-

жды в неделю, в групповом помещении или физкультурном зале; с детьми от 3 до 7 лет - трижды  в 

неделю: два занятия в помещении, третье -  на открытом воздухе. Круглогодично, при благоприятных 

погодных условиях, организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

цикла проводится на открытом воздухе. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

Форма организации занятий в разновозрастной группе дошкольного образования – групповая (по 

подгруппам) в соответствии с возрастными, психологическими и индивидуальными особенностями 

детей.  

Педагогическая диагностика проводится ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности, два раза в год - в начале и в конце учебно-

го года (сентябрь, май) исключительно с целью решения образовательных задач: индивидуализации 

образования, оптимизации работы с группой детей. Инструментарий для педагогической диагностики 

– карты наблюдений детского развития. 

Организация педагогической диагностики 

№ 

п/п 
Дата проведения Инструментарий к педагогической диагностике 

1. 20.09 -  27.09. 2021 г. 
Карты наблюдений детского развития по возрастным группам 

(издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

2. 23.05 – 31.05. 2022 г. 
Карты наблюдений детского развития по возрастным группам 

(издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

В течение учебного года проводятся каникулы в соответствии с учебным календарным графиком 

с использованием разнообразных видов детской деятельности спортивно-оздоровительной, художе-

ственно-эстетической направленности. 

 В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, спортивные празд-

ники, физкультурные досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыва-

нием детей на свежем воздухе. 

Традиционные события, праздники, мероприятия в ГДО проводятся в соответствии с программой 

воспитания. 
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Основные игры-занятия 

с детьми первой группы  раннего возраста  

(от 1 года до 2 лет)  

№ 

п/п 
Виды игр-занятий Количество  

Продолжительность игры 

- занятия 

Обязательная часть 

1.  Расширение ориентировки в окружающем и  

развитие речи 
3/99 Не более 6-10 минут 

2.  Развитие движений 2/66 Не более 6-10 минут 

3.  Со строительным материалом 1/33 Не более 6-10 минут 

4.  С дидактическим материалом 2/66 Не более 6-10 минут 

5.  Музыкальное 2/66 Не более 6-10 минут 

Общее количество игр-занятий: в неделю/год 10/330 

 

Недельный учебный план  

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе - 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 
1 1 1 1 1 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 
1 1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Общее количество часов организованной образова-

тельной деятельности 
10 10 10 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Кружок «Конструирование и ручной 

труд» 
- - - - 

  

1 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Занимательные финансы» - - - - 1 

Кружок «Эрудит» - - - - 1 

Кружок «Лаборатория «Почемучек» - - - - 1 

Итого в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 
0 0 0 0 4 

Итого по учебному плану 10 10 10 12 17 
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Годовой учебный план  

Расписание образовательно - воспитательной работы 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная  

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на воздухе - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Образовательные 

области 
Виды организованной деятельности 

Объем образовательной программы 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

 лет 

Организованная образовательная деятельность  

Обязательная часть 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 66 66 66 66 66 

Физическая культура на воздухе - 33 33 33 33 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с окружающим ми-

ром  
33 33 33 33 33 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 
33 33 33 33 66 

Речевое развитие Развитие речи 66 33 33 66 66 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование  33 33 33 66 66 

Лепка  33 16 16 17 17 

Аппликация  - 17 17 16 16 

Музыка 66 66 66 66 66 

Общее количество часов организованной образова-

тельной деятельности    
330 330 330 396 429 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Кружок «Конструирование и ручной 

труд» 
- - - -  

33 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Занимательные финансы» - - - - 
33 

Кружок «Эрудит» - - - - 33 

Кружок «Лаборатория «Почемучек» - - - - 33 

Итого  в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 
0 0 0 0 132 

Итого по учебному плану 330 330 330 396 561 
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Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

Аппликация - 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Минутки безопасности ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Дежурства ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Прогулки ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

ежедневно  ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", «Речевое развитие», "Художественно-

эстетическое развитие", "Социально-коммуникативное развитие" реализуются как в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельно-

сти.  

Учебно-методический комплект соответствует программе «От рождения до школы», издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
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II. Учебный план на уровне начального общего образования. 

2.1 Режим работы на уровне начального общего образования. 

МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме: 

 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

 Все занятия организованы в I смену; 

 ГПД (группы продлённого дня) – нет; 

Количество классов – комплектов по параллелям на уровне начального общего образования: 

Класс Количество классов в параллели Количество обучающихся 

1 класс 1 9 

2 класс 1 9 

3 класс 1 7 

4 класс 1 7 

ИТОГО: 4 32 

2.2. Годовой календарный график на уровне начального общего образования: 

Продолжительность уроков в 1-4 классах. 

 1 класс – I полугодие – 35 минут;   

 I четверть (сентябрь, октябрь) – 3 урока, 4-й урок в нетрадиционной форме, 1 день в неделю 5 

уроков за счёт урока физической культуры. 

со II четверти (ноябрь, декабрь) – 4 урока по 35 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока фи-

зической культуры. 

со II полугодия (январь — май) – по 40 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической   

культуры. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации первоклассников в соответствии 

требованиям СП 2.4. 3648–20 предусмотрено проведение в середине учебного дня для первоклассни-

ков динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1 –м классе осуществ-

ляется только в первую смену; организован облегчённый день в середине учебной недели; обучение 

ведётся без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; предусмотрены допол-

нительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                      

 Продолжительность уроков во 2–4 классах – по 40 минут.     

Продолжительность учебного года 

Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

В 1 – 4, классах учебный год делится на 4 четверти; 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели 

1- 4 классы 

Четверть  Начало и окончание четверти  Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть с 01.09.2021 по 02.11.2021 9 недель 45 

2 четверть с 10.11.2021 по 28.12.2021 7 недель 35 

3 четверть (1 класс) с 10.01.2022 по 13.02.2022  

с 21.02.2022 по 24.03.2022 

9 недель  47 

3 четверть (2-4 классы) с 10.01.2022 по 24.03.2022  10 недель  52 

4 четверть (1 класс) с 04.04.2022 по 31.05.2022 8 недель  38 

4 четверть (2-4 классы) с 04.04.2022 по 31.05.2022 8 недель  38 

Итого (1 класс) 33 учебные недели 165 

Итого (2-4 классы) 34 учебные недели 170 
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Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительность в днях 

Осенние  с 03.11.2021 по 09.11.2021  7дней 

Зимние  с 29.12.2021 по 09.01.2022 12 дней 

Дополнительные каникулы для пер-

воклассников 

с 14.02.2022 по 20.02.2022  

 

7 дней 

Весенние  с 25.03.2022 по 03.04.2022 10 дней 

Расписание звонков. 

Расписание звонков составлено на основе СП 2.4. 3648-20, утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (п.3.4.16) 

Занятия по программам дополнительного образования организуются не ранее, чем через 20 
минут после основных занятий. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не ме-
нее 30 минут 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (п. 3.2) , с учётом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 2декабря 2020 г. N 39 «О внесении изменения 

в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» составлено расписание звонков и гра-
фик приёма пищи в столовой на период действия документа (до 01 января 2022 года): 

1 класс (сентябрь, октябрь), 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.15 1 урок 08.50 

08.50 Перемена 09.00 

09.00 2 урок 09.35 

09.35 Динамическая пауза 10.15 

10.15 3 урок 10.50 

10.50 Перемена 11.00 

11.00 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.35 

11.35 Перемена 11.45 

11.45 5  урок  ( физическая  культура) 12.25 

1 класс (ноябрь, декабрь), 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.15 1 урок 08.50 

08.50 Перемена 09.00 

09.00 2 урок 09.35 

09.35 Динамическая пауза 10.15 

10.15 3 урок 10.50 

10.50 Перемена 11.00 

11.00 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.35 

11.35 Перемена 11.45 

11.45 5 урок (физическая культура) 12.25 

2-4 класс, 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
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09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (20 минут) 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 Перемена (20 минут) 11.20 

11.20 4 урок  12.00 

12.00 Перемена (10 минут) 12.10 

12.10 5 урок  12.50 

Расписание звонков.  

(2-ое полугодие 2021 – 2022 учебного года, после 1 января 2022 года) 

1 класс (январь - май), 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Динамическая пауза 10.40 

10.40 3 урок 11.20 

11.20 Перемена 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена 12.20 

12.20 5 урок (физическая культура) 13.00 

 

2-4 класс, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (20 минут) 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 Перемена (20 минут) 11.20 

11.20 4 урок  12.00 

12.00 Перемена (10 минут) 12.10 

12.10 5 урок  12.50 

2.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся на уровне начального общего об-

разования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и оценка (в том числе 

обобщённая) педагогическими работниками учебных достижений учащихся в течение учебного года, 

в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных работах, 

выполняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация в 2021/2022 учебном году подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестация во 2- 4 классах, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводит-

ся по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы, создание (формирование) электронных баз данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные устные 
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работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учётом Письма 

Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № СК – 228/3 и Письма Роспотребнадзора 06.08.2021 г. № 

01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году» и отражаются в рабочих программах. Оценивание учащихся 

осуществляется на каждом  уроке. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

балльной системе с использованием отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно). 

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается система 

балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. В конце учеб-

ного года проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, комплексные 

диагностические работы. 

По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится безотметочная си-

стема оценивания.  

Годовая промежуточная аттестация по предмету «Родной язык (русский)» во 2-4 классах 

проводится на основе четвертных промежуточных аттестаций III и IV четвертей и представляет собой 

результат четвертной аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных за III и IV 

четверти. 

Годовая промежуточная аттестация по предмету «Родная литература (русская)» во 2-4 классах 

проводится на основе четвертных промежуточных аттестаций I и II четвертей и представляет собой 

результат четвертной аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных за I и II 

четверти.   

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получе-

ния образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательны-

ми   услугами   и   иных подобных обстоятельств. 

Отметка учащегося за четверть во 2-4 классах, выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости как среднее арифметическое текущих отметок, в срок за 3 дня до окончания чет-

верти (полугодия): 

2-4 классы: I четверть  –  с 29 октября 2021 года  по   02 ноября 2021 года; 

                              II четверть    –     с 25 декабря 2021 года        по          29 декабря 2021 года; 

                              III четверть   –    с 17 марта 2022 года            по          19 марта 2022 года; 

                              IV четверть   –    с 27 мая 2022 года               по           31 мая 2022 года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации 

как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 

Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебно-

го года: 

2-4 классы: с 27 мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

2.4. Пояснительная записка к учебному плану на уровне начального общего образования. 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы начального общего об-

разования, сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2009 N 15785) (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

https://t.me/obuchenie_pro/1326
https://t.me/obuchenie_pro/1326
https://t.me/obuchenie_pro/1326
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го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность"; 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 N 08–761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 N 08–96 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики" и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 03–510  «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодатель-

ства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»);  

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05–192 «О реализации прав на изучение родных язы-

ков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 N 03–296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

Учебный план для I–IV классов ориентирован на четырёхлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования является основными организационным механиз-

мом реализации основной образовательной программы начального общего образования муниципаль-

ного общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана выдержана в полном объёме. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в 

неделю (132 учебных часа в год), из них – 0,5 часа из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений с целью выполнения в полном объёме общеобразовательной программы.  

На изучение русского языка во 2-4 классах отводится по 4 часа в неделю (по 136 часов в год), из 

них по 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений с целью выполне-

ния в полном объёме общеобразовательной программы. Выбор предмета осуществлялся участниками 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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образовательного процесса – родителями (законными представителями) обучающихся с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 4 часа в неделю (132 учебных 

часа в год), из них – 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений с це-

лью выполнения в полном объёме общеобразовательной программы. На изучение предмета «Литера-

турное чтение» отводится во 2-3 классах - по 4 часа в неделю (по 136 часов в год), в 4 классе – 3 часа 

в неделю (102 учебных часа в год), из них по 0,5 часа из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений с целью выполнения в полном объёме общеобразовательной программы. Выбор 

предмета осуществлялся участниками образовательного процесса – родителями (законными предста-

вителями) обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на осно-

вании анкетирования.  

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: формирование пер-

воначальных 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,  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в себя учеб-

ные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  Выбор 

родного языка - русский определен на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: формирование первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе отводится 0,5 часа в неделю (17 учеб-

ных часов в год). Изучение предмета «Родной язык(русский)» организовано во втором полугодии 

учебного года (III и IV четверти). 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» во 2-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю (по 

18 учебных часов в год). Изучение предмета «Родной язык(русский)» организовано во втором полу-

годии учебного года (III и IV четверти). 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классах отводится 

по 0,5 часа в неделю (по 16 часов в год), преподавание организовано в первом полугодии учебного 

года (I и II четверти). Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

воспитание ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания, обогащение активного потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета, формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развива-

ющемся явлении, о его уровнях и единицах. 
Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). Основными задачами реализации 

содержания предметной области являются: формирование дружелюбного отношения и толерантно-

сти 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, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» рас-

считана в первом классе на 132 учебных часов в год (4 часа в неделю), во 2-4 классах – по 4 часа в 

неделю (по 136 учебных часов в год). Основными задачами реализации содержания предметной об-

ласти являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Окружающий мир и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир» и рассчитана в первом классе на 66 учебных часов в год (2 часа в не-

делю), во 2-4 классах на 68 учебных часов в год (по 2 часа в неделю). Основными задачами реализа-

ции содержания предметной области являются: 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 опас-
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ных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

ОРКСЭ в четвёртом классе 1 час в неделю (34 часа в год). Выбор модуля «Основы православной 

культуры» осуществлен участниками образовательных отношений – родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на 

основании анкетирования. Основными задачами реализации содержания предметной области явля-

ются: 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. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искус-

ство». На учебный предмет «Музыка» отводится в первом классе 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-

4 классах по 34 часа (1 час в неделю).  На предмет «Изобразительное искусство» отведено в первом 

классе 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-4 классах 34 годовых часа (1 час в неделю).  Основными 

задачами реализации содержания предметной области являются: развитие способностей к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Технология» в первом классе рассчитан на 33 учебных часа в год (1 час в неделю), во 2-

4 классах по 34 часа (по 1 часу в неделю). Основными задачами реализации содержания предметной 

области «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использо-

ванием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначально-

го опыта практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в первом классе 99 часов в год (3 часа в неде-

лю), во 2-4 классах по 102 часа в год (по 3 часа в неделю). Основными задачами реализации содержа-

ния предметной области «Физическая культура» являются: укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-

ние первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование уста-

новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.    

         

 

Недельный учебный план на уровне начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13,0 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Литературное чтение на род-

ном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-

ский) 
 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 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план на уровне начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Все-

го 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 116 119 119 119 473 

Литературное чтение 115 119 119 85 438 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 18 18 18 71 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
16 16 16 16 64 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 33 34 34 34 135 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение 17 17 17 17 68 

Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

III. Учебный план на уровне основного общего образования. 

3.1. Режим работы на уровне основного общего образования. 

МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме: 

 5-9 классы – пятидневная учебная неделя; 

 Все занятия организованы в I смену; 

 ГПД (группы продлённого дня) – нет; 

Количество классов – комплектов по параллелям на уровне основного общего образования: 

Класс Количество классов в параллели Количество обучающихся 

5 класс 1 4 

6 класс 1 3 

7 класс 1 6 

8 класс 1 2 

9 класс 1 5 

ИТОГО: 5 20 

3.2. Годовой календарный график на уровне основного общего образования: 

Продолжительность уроков в 5-9 классах. 

 Продолжительность уроков в 4 – 9 классах – по 40 минут.     

Продолжительность учебного года 

Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

В 5 -9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

Продолжительность учебного года во 5-8 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели (без учёта государственной итоговой атте-

стации) 
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5-9 классы 

 

Четверть  Начало и окончание чет-

верти  

Количество учебных недель Количество 

учебных 

дней 

1 четверть с 01.09.2021 по 02.11.2021 9 недель 45 

2 четверть с 10.11.2021 по 28.12.2021 7 недель 35 

3 четверть с 10.01.2022 по 24.03.2022  10 недель  52 

4 четверть (5-8 классы) с 04.04.2022 по 31.05.2022 8 недель  38 

4 четверть (9 класс) с 04.04.2022 по 27.05.2022 8 недель  36 

Итого (5-8 классы) 34 учебных недель 170 

Итого (9 класс) 34 учебных недель (без учёта 

государственной итоговой 

аттестации) 

168 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительность в днях 

Осенние  с 03.11.2021 по 09.11.2021  7дней 

Зимние  с 29.12.2021 по 09.01.2022 12 дней 

Весенние  с 25.03.2022 по 03.04.2022 10 дней 

ИТОГО:  29 дней 

         

Расписание звонков. 

Расписание звонков составлено на основе СП 2.4. 3648-20, утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (п.3.4.16) 

Занятия по программам дополнительного образования организуются не ранее, чем через 20 минут 

после основных занятий. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (п. 3.2) , с учётом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 2декабря 2020 г. N 39 «О внесении изменения 

в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» составлено расписание звонков и гра-

фик приёма пищи в столовой на период действия документа (до 01 января 2022 года): 

5-6 классы, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1 урок 09.40 

09.40 Перемена (10 минут) 09.50 

09.50 2 урок 10.30 

10.30 Перемена (20 минут) 10.50 

10.50 3 урок 11.30 

11.30 Перемена (20 минут) 11.50 

11.50 4 урок  12.30 

12.30 Перемена (10 минут) 12.40 

12.40 5 урок   13.20 

13.20 Перемена (10 минут) 13.30 

13.30 6 урок 14.10 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565231806#64U0IK
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7-9 классы, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1 урок 09.40 

09.40 Перемена (10 минут) 09.50 

09.50 2 урок 10.30 

10.30 Перемена (20 минут) 10.50 

10.50 3 урок 11.30 

11.30 Перемена (20 минут) 11.50 

11.50 4 урок  12.30 

12.30 Перемена (10 минут) 12.40 

12.40 5 урок   13.20 

13.20 Перемена (10 минут) 13.30 

13.30 6 урок 14.10 

14.10 Перемена (10 минут) 14.20 

14.20 7 урок 15.00 

 

Расписание звонков.  

(2-ое полугодие 2021 – 2022 учебного года, после 1 января 2022 года) 

 

5-9 классы, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (20 минут) 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 Перемена (20 минут) 11.20 

11.20 4 урок  12.00 

12.00 Перемена (10 минут) 12.10 

12.10 5 урок   12.50 

12.50 Перемена (10 минут) 13.00 

13.00 6 урок 13.40 

13.40 Перемена (10 минут) 13.50 

13.50 7 урок 14.30 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация на уровне основного общего образования: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и оценка (в том числе 

обобщённая) педагогическими работниками учебных достижений учащихся в течение учебного года, 

в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных работах, 

выполняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация в 2021/2022 учебном году подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестация во 5–9  классах, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, кото-

рая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного го-

да. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 



19 

 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы, создание (формирование) электронных баз данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные устные 

работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учётом Письма 

Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № СК – 228/3 и Письма Роспотребнадзора 06.08.2021 г. № 

01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году» и отражаются в рабочих программах. Оценивание учащихся 

осуществляется на каждом  уроке. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

балльной системе с использованием отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно). 

При проведении итогового собеседования в 9 классе и итогового сочинения (изложения) как нор-

мы допуска к государственной итоговой аттестации применяется зачётная система «зачёт» или «не-

зачёт». 

Годовая промежуточная аттестация по предмету «Родной язык (русский)» в 5-9 классах 

проводится на основе четвертных промежуточных аттестаций III и IV четвертей и представляет собой 

результат четвертной аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных за III и IV 

четверти. 

Годовая промежуточная аттестация по предмету «Родная литература (русская)» в 5-9 классах 

проводится на основе четвертных промежуточных аттестаций I и II четвертей и представляет собой 

результат четвертной аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных за I и II 

четверти.   

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получе-

ния образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательны-

ми   услугами   и   иных подобных обстоятельств. 

Отметка учащегося за четверть в 5-9 классах, выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости как среднее арифметическое текущих отметок, в срок за 3 дня до окончания чет-

верти (полугодия): 

5-8 классы: I четверть  – с 29 октября 2021 года  по    02 ноября 2021 года; 

                            II четверть   –      с 25 декабря 2021 года       по           29 декабря 2021 года; 

                            III четверть  –     с 17 марта 2022 года           по           19 марта 2022 года; 

                           IV четверть   –     с 27 мая 2022 года               по           31 мая 2022 года. 

  9 класс: I четверть  –  с 29 октября 2021 года       по   02 ноября 2021 года; 

                            II четверть   –     с 25 декабря 2021 года        по          29 декабря 2021 года; 

                          III четверть    –     с 17 марта 2022 года           по          19 марта 2022 года; 

                          IV четверть   –      с 24 мая 2022 года              по           27 мая 2022 года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации 

как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 

Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного 

года: 

         5-8 классы: с 27 мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

9     класс:  с 24 мая 2022 года по 27 мая 2022 года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса устанавли-

ваются приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору  в сфере образования и науки: 

- от 07.1102018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

https://t.me/obuchenie_pro/1326
https://t.me/obuchenie_pro/1326
https://t.me/obuchenie_pro/1326
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Государственная итоговая аттестация организуется в соответствии с приказами министерства 

образования и науки Амурской области. 

3.4. Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего образования. 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы основного общего обра-

зования, сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) (с изменениями и дополнени-

ями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.,.); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность"; 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 03–510  «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодатель-

ства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»);  

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05–192 «О реализации прав на изучение родных язы-

ков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 N 03–296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору  в сфере образования и науки: от 07.1102018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

Учебный план для V–IX классов ориентирован на пятилетний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования является основными организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района. 

https://base.garant.ru/55170507/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

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

         Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература». С целью выполнения в полном объеме общеобразовательных программ по 

русскому языку и литературе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводится по 0,5 часа в неделю. 

         Выбор предмета осуществлялся участниками образовательного процесса –с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования. 

         Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Выбор родного языка – русский - опреде-

лен на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. На изучение родно-

го языка в 5 – 9 классах отводится по 0,5 часа в неделю (18 часов в год). Изучение предмета «Родной 

язык (русский)» организовано во втором полугодии учебного года (III и IV четверти). На изучение 

родной литературы в 5-9 классах отводится по 0,5 часа (16 часов в год). Изучение предмета «Родная 

литература (русская)» организовано в первом полугодии учебного года (I и II четверти). 

         Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы «Иностранный 

язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». На изучение английского языка в 5-9 

классах отводится по 3 часа в неделю (102 учебных часа в год), из них по 1 часу из части, формируе-

мой участниками образовательных отношений с целью выполнения в полном объёме общеобразова-

тельной программы. На изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий) в 5-9 классах от-

водится по 1 часу в неделю (34 учебных часа в год). Выбор предмета осуществлялся участниками об-

разовательного процесса – родителями (законными представителями) обучающихся с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования. 

          Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы «Мате-

матика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение математики в 5 классе отводится 6 

часов в неделю (204 учебных часов в год), из них 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен дополни-

тельно на изучение предмета «Математика» в 5 классе   из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений в целях выполнения социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на основании ан-

кетирования. Количество часов увеличено с целью усиления математической подготовки, необходи-

мой для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия науч-

ных и технических понятий и идей. На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю 

(170 учебных часов в год), на изучение алгебры в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа 

в год), на изучение геометрии в 7-9 классах отведено по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

          Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Структурно предмет "Ис-

тория России. Всеобщая история" в 6-9 классах включает учебные курсы по всеобщей истории и ис-

тории России. В 5 классе структурного деления нет. На изучение предмета «История России. Всеоб-

щая история» в 5 -9 классах отводится по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). На изучение общество-

знания в 6-9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 учебных часа в год), на изучение географии в 

5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 7-9 классах - по 2 часа в неделю (68 часов 

в год).  

         Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя предметы «Физика», 

«Химия», «Биология».  На изучение физики в 7-8 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в 

год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год), на изучение химии в 8-9 классах отводится по 2 

часа в неделю (68 часов в год), на изучение биологии в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 

часа в год), в 7 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). В целях выполнения социального заказа роди-

телей (законных представителей) обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, на основании анкетирования добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) дополнительно на 

изучение предмета «Биология» в 7 классе   из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. Количество часов увеличено с целью выполнения в полном объёме общеобразовательной 

программы. На изучение биологии в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год).  

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обязательной части 

учебного плана. Содержание предмета в 5 и 6 классах реализуется через включение учебных моду-

лей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы «История», «Об-

ществознание», «ИЗО», «География», а также включение занятий по предметной области ОДНКНР 

во внеурочную деятельность. 

      Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение учебного 

предмета «Технология» в 5-9 классах осуществляется по универсальному профилю Программа реа-
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лизуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах (68 часов в год), 1 час - в 8 классе (34 часа в год), в 

9 классе - за счет внеурочной деятельности.  

      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представ-

лена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». На 

изучение физической культуры отводится по 2 часа в неделю в 5 - 9 классах (по 70 часов в год),.  На 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 1 часу в неделю в 8-9 

классах (по 34 часа в год).  

Недельный учебный план основного общего образования (для 5-9 классов) 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Предметные области 

Учебные предметы                                    

                                         

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 
1 1 1 1 1 5 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая исто-

рия. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
   * * - - - - 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
3 2 3 2 2 12 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1   1 

Математика и инфор-

матика 
Математика 1     1 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Годовой учебный план основного общего образования (для 5-9 классов) 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 153 187 119 85 85 629 

Литература 85 85 51 51 85 357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 18 18 18 18 18 90 

Родная литература (русская) 16 16 16 16 16 80 

Иностранные языки 

Иностранный язык (англий-

ский) 
68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 34 34 34 170 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* * - - - - 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1054 1054 4930 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
102 68 102 68 68 408 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Математика и инфор-

матика 
Математика 34     34 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 17 17 17 17 17    85 

Литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
34 34 34 34 34 170 

Максимально допустимая аудиторная  

годовая нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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IV. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся с учётом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Объем внеурочной деятельности составляет:  

- на уровне начального общего образования – до 1350 часов за 4 года обучения;  

- на уровне основного общего образования – до 1750 часов за 5 лет обучения;  

Внеурочная деятельность является обязательной частью ООП, при этом организуется на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное направление создаёт условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребёнка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

  Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

 трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробу-

дить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообраз-

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-

ность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально боль-

шего числа обучающихся.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет различные виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых решаются задачи воспитания и социализа-

ции личности. Предусмотренный учебным планом перечень занятий по внеурочной деятельности 

предполагает равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (не более 10 часов в неделю на обучающегося). Время, отве-

денное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся. Часы внеурочной деятельности спланированы с учетом запроса ро-

дителей (законных представителей) и реализуются по выбору обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет для 1 класса – 35 минут, 2-9 

классов – 40 минут. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели, не реали-

зуются в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

4.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне начального  общего образования 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2021/2022 учебный год 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

 
Годовой учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2021/2022 учебный год  

МОКУ « Олёкминская СОШ» 

 

4.2. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на уровне основного общего об-

разования. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Практико-ориентированный кружок 

 
Недельный учебный план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(для 5-9 классов) на 2021/2022 учебный год 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматный всеобуч»   1  

«Занимательная математика»   1 1 

Социальное 
«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 

«Здоровое питание» 1 1   

Общекультурное 
«Домисолька» 1 1 1 1 

«Занимательный английский»  1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»  1  1 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1    

Итого   4 5 5 5 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматный всеобуч»   34  

«Занимательная математика»   34 34 

Социальное 
«Финансовая грамотность» 33 34 34 34 

«Здоровое питание» 33 34   

Общекультурное 
«Домисолька» 33 34 34 34 

«Занимательный английский»  34 34 34 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»  34  34 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 33    

Итого   132 170 170 170 

Направления Наименования Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное «В гостях у богини Клио» 1     

«Киноклуб» 2 2 2 2 2 

«Экологическая культура и здоровый образ 

жизни» 

   1  

Общекультур-

ное 

«Лексическое богатство русского языка»   1 1  

«Загадки русского языка»    1 1 

«Искусство слова»  1   1 

«Домисолька» 1 1 1   

Общеинтел-

лектуальное 
«Фейерверк опытов»   1  1 

«Практическая математика»  1 1   
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Годовой учебный план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(для 5-9 классов) на 2021/2022 учебный год 

МОКУ « Олёкминская СОШ» 
 

 

«За страницами учебника математики»    1 1 

«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 1 

«Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» 1     

«Занимательная информатика»  1    

«Информационная безопасность»   1   

«Основы программирования»    1  

«Веб-дизайн»     1 

«Экономическая математика»  1    

«Моя будущая профессия»      

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

1 1    

«История в лицах»     1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Общефизическая подготовка (ОФП)» 1 1 1 1 1 

ИТОГО:  8 10 9 10 10 

Направления Наименования Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное «В гостях у богини Клио» 34     

«Киноклуб» 68 68 68 68 68 

«Экологическая культура и здоровый образ 

жизни» 

   34  

Общекультур-

ное 

«Лексическое богатство русского языка»   34 34  

«Загадки русского языка»    34 34 

«Искусство слова»  34   34 

«Домисолька» 34 34 34   

Общеинтел-

лектуальное 
«Фейерверк опытов»   34  34 

«Практическая математика»  34 34   

«За страницами учебника математики»    34 34 

«Финансовая грамотность» 34 34 34 34 34 

«Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» 1     

«Занимательная информатика»  34    

«Информационная безопасность»   34   

«Основы программирования»    34  

«Веб-дизайн»     34 

«Экономическая математика»  34    

«Моя будущая профессия»      

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

34 34    

«История в лицах»     1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Общефизическая подготовка (ОФП)» 34 34 34 34 34 

ИТОГО:  272 340 306 340 340 
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