


1. Организационный раздел (III)

■п.3.1.Учебный план изложить в редакции (приказ от 18.06.2014 г. №85,от 
06.03.2015г. №36)

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЫСОКООСЕЛЬСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС

Предметные области
Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю Всего
часов

I II III IV

Филология

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Английский язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4

16

Естествознание 

и обществознание
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 1

4

Основы религиозной 
культуры и светской 

: этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 1 1

Технология
1—-—-----------------------------

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

! Итого 21 23 23 24 90

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка

L
21 26 26 26 99



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Условия приема для учащихся -  на общих основаниях 
Условия приема учителей на работу -  по трудовому договору 
Режим работы -  учебные занятия проводятся в одну смену.
Периоды промежуточной аттестации учащихся -  четверть, год (2-4 кл.)
В 1 классе -  5-дневная неделя; во 2-4 классах- 6-дневная учебная неделя; 
Продолжительность уроков:

• начальная школа: 1 класс -  35 минут (сентябрь-декабрь)
45 минут (январь-май)
Ступенчатый режим 

Во второй половине дня работают факультативы, кружки 
продолжительностью 45 мин.
Продолжительность учебного года:

• в 1 классе —  33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х 
классов в середине 3 четверти.

• во 2-4 классах — 34 учебные недели.

Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам четвертей по 
пятибалльной системе.

В соответствии с требованиями ФГОС в объёме 10 часов в неделю 
организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития 
личности.

Решением Педагогического совета школы устанавливаются форма, 
порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 
аттестации учащихся за год. Данное решение утверждается приказом 
директора школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей 
(законных представителей). Контрольные мероприятия проводятся в период 
с 10 по 30 мая текущего учебного года по расписанию.



2.Целевой раздел (I):

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО (предметные 
результаты) область физическая культура дополнить пунктом 
’-подготовка обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(приказ от 06.03.2015 г. №36)

3. Организационный раздел (III)

п.3.3. подпункт 1 (Кадровое обеспечение) слова: Учителя своевременно 
проходят соответствующую курсовую подготовку заменить словами: 
Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, должна 
обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года, (приказ от 06.03.2015 г. №36)

4. Организационный раздел (III)

п.3.3. подпункт 5 (Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы) дополнить пунктом: Обеспеченность обучающихся учебными 
изданиями соответствует норме обеспеченности.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного 
плана основной образовательной программы начального общего
образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося, по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основной образовательной программы начального общего
образования, (приказ от 06.03.2015 г. №36)


