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РЕЖИМ РАБОТЫ
МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»
для 1-4 классов
на 2020 - 2021 учебный год
1. Всего классов – 4. Классов - комплектов (1-4) - 2
2. Классов с углубленным изучением отдельных предметов, компенсирующего и
коррекционно-развивающего обучения нет.
3. Объём недельной учебной нагрузки:
1 класс - 21 ч.
2 класс - 23 ч.
3 класс - 23 ч.
4 класс – 23 ч.
4. В режиме 5-дневной недели обучаются: – 1-4 классы
5. Сменность: 1 смена – все классы.
6. Начало учебных занятий: 8 час. 30 мин
7. Продолжительность уроков: 2-4 классы - 40 мин. (п.10.9. СанПиН 2.4.2.28-21-10); 1
класс – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (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)
8. Расписание звонков:
а) в 1-ом полугодии (в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению
новой коронавирусной инфекции COVID-19):
1 класс
(1 четверть)
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.20 – 09.55
Динамическая пауза
3 урок 11.35 – 11.10

1 класс
(2 четверть)
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.20 – 09.55
Динамическая пауза
3 урок
11.35 – 11.10
4 урок
11.20 – 11.55
5 урок
12.10 – 12.45

2-4 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.10 – 12.50

б) во 2-ом полугодии:
1 класс
(январь-май)
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.25 – 10.05
Динамическая пауза
3 урок 10.45 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.15
5 урок 12.30 – 13.10

2-4 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15

Так как образовательное учреждение не имеет возможности организовать специально
звонки для 1-го класса, то активная фаза урока в 1-ом классе соответствует 35 минутам при
увеличении продолжительности перемен между занятиями.
Для
предупреждения
утомления
обучающихся
в
классах-комплектах,
продолжительность 4-х и 5-х уроков сокращается на 5-10 мин. (кроме урока физической
культуры).

9. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1 класса – 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за
счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;
10. Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели (предусмотрены дополнительные недельные
каникулы в середине 3 четверти).
 2- 4 классы – 35 учебных недель
11. Организация внеурочной деятельности. Работа кружков, секций.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательной деятельности.
Расписание уроков составляется с учетом санитарно-гигиенических норм, что
предполагает его ранжирование, плавное вхождение учащихся в нагрузку, т. е. минимальная
нагрузка приходится на понедельник и пятницу, чередование предметов, требующих
большой умственной нагрузки с уроками эмоциональной и физической нагрузки. Для
предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в
течение недели предполагается облегченный день.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КРУТОВСКАЯ ШКОЛА»
для 1-4 классов на 2020 - 2021 учебный год
1. Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст. 43).
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015, с
изменениями от 17.07.2015 №734).
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10
(утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189, с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №497).
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497.
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года № 373, в редакции приказов от
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643,
от 31.12.2015 №1576).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования).
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации» от
20.06.2018 года №05-192.
 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19».
Региональный уровень
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 №314).
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства
Белгородской области от 28.10.2013 №431-ПП).
Школьный уровень
 Устав МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа».
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Основная общеобразовательная Крутовская школа».
 Управляющий совет МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа».
 Педагогический совет МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа».
2.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
Целевая направленность образовательной деятельности строится в соответствии с
концепцией развития образовательного учреждения, где выбраны основные направления

деятельности по формированию целостной системы универсальных знаний, умений,
навыков, самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть
ключевых направлений, определяющих современное качество содержания образования.
В связи с реализацией ФГОС НОО (1-4 классы) – образовательная деятельность
ориентирована на результаты образования, где развитие личности учащего строится на
основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляет цель и
основной результат образования.
Целью образования является общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.
Стратегическая цель – создание комфортной образовательной среды и системы
работы, направленных на реализацию программ государственных образовательных
стандартов начального образования, образовательных программ начального общего
образования в рамках ФГОС НОО, обеспечение условий для удовлетворения потребностей
в качественном образовании, организация работы по духовно-нравственному воспитанию
детей, сбережению и укреплению здоровья учащихся, по формированию у них ценности
здорового образа жизни,
Тактическая цель – создание условий для всестороннего развития школьников,
способствующих получению качественного образования, развитию интеллектуальных и
исследовательских качеств личности, творческих способностей; применение научных
подходов для повышения качества образовательных услуг; обновление содержания
образовательной деятельности.
3. Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений заключается в распределении часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, где участвуют:
- учащиеся – посредством предъявления своих образовательных запросов образовательному
учреждению;
- педагогические работники – посредством фиксирования особенностей образовательного
учреждения, ресурсных возможностей, а также своих профессиональных запросов;
- родители (законные представители) учащихся – посредством предъявления социальных
запросов образовательному учреждению.
Участники образовательных отношений имеют право распределять часы части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений следующим образом:
- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе
этнокультурные;
- на увеличение количества часов на изучение учебных предметов обязательной части
учебного плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников;
- на введение предмета (учебного курса), обеспечивающего различные интересы,
потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
Организационной формой проведения заседаний участников образовательных
отношений является общешкольное родительское собрание.
В заседании общешкольного родительского собрания участвуют все работники
образовательного учреждения, родители (законные представители). Общешкольное
родительское собрание принимает решение о распределении часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений. Решение собрания считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих, и является
обязательным для исполнения при формировании учебного плана на текущий учебный год.
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Анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей) по выбору части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (анкеты,
протоколы родительских собраний по вопросу выбора части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, хранятся в течение учебного
года и являются приложением к учебному плану).
На заседании Управляющего Совета образовательного учреждения:
1.Согласование режима работы образовательного учреждения.
2.Согласование содержания учебного плана с учетом выбора части учебного плана,
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формируемой участниками образовательных отношений.
3.Согласование учебно-методического комплекта.
На заседаниях методических объединении:
1.Выбор учебно-методических комплектов на учебный год (наличие учебников в
Федеральном перечне, преемственность, уровень изучения предмета, аналитические
материалы Рособрнадзора, о результатах региональных, всероссийских работ,
методические письма, соответствие УМК федеральным государственным стандартам,
наличие учебников в школьной библиотеке).
На заседании педагогического совета:
1.Утверждение учебного плана.
2.Утверждение учебно-методического комплекта.
Утверждение учебного плана приказом по образовательному учреждению.

4. Обучение на дому организуется в соответствии с Порядком регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и
родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому, утвержденным приказом департамента образования Белгородской
области от 13 апреля 2015 года №1688», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2012 года №07-832 «Методические рекомендации по
организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий».
Организация обучения на дому на уровне начального общего образования
осуществляется по индивидуальному учебному плану, составленному на основе учебного
плана начального общего образования с обязательным включением всех предметов
учебного плана.
Обучение на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
организуется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
5. Характеристика учебного плана
В структуру учебного плана входят:
- обязательная часть, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования, обеспечивает приобщение
учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирование
личностных качеств, соответствующих общественным идеалам;
- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивающая индивидуальный характер развития школьников, учитывая их личностные
особенности, интересы и склонности.
6.1. Обязательная часть обеспечивает функции государственного стандарта, обеспечивает
право на полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства,
позволяет удовлетворить образовательные потребности родителей
и учащихся и
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможность продолжения образования. Инвариантная часть сохранена
полностью в соответствии с федеральным учебным планом.
Обязательная часть в учебном плане МБОУ «Основная общеобразовательная
Крутовская школа» на 2020 - 2021 учебный год реализована в полном объеме.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.

Обязательная часть представлена предметами: русский язык (4 ч в неделю),
литературное чтение (4 ч в неделю в 1-3 классах, 3 ч в 4 классе), родной язык (0,5 ч. в
неделю), литературное чтение на родном языке (0,5 ч. в неделю), иностранный язык
(английский) (2 ч в неделю во 2-4 классах), математика (4 ч в неделю), окружающий мир (2 ч
в неделю), изобразительное искусство (1 ч в неделю), технология (1 ч в неделю), музыка (1 ч
в неделю), физическая культура (3 ч в неделю), основы религиозных культур и светской
этики (1 ч в неделю в 4 классе).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом
«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте.
Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
начинается со второго полугодия.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования в рамках ФГОС НОО,
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности учащихся;
-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих уровнях
общего
образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся о выборе
одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2019
- 2020 учебном году для всех учащихся 4 класса будет организовано изучение модуля
«Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю.
.
6.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными
потребностями учащихся и их родителей (законных представителей). Использование часов
вариативной части учебного плана нацелено на:
- решение проблем, выявленных в процессе обучения;
- создание условий для развития познавательных интересов учащихся, готовности к
социальной адаптации, профессиональной ориентации;
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.
Исходя из этого, часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений используются на увеличение количества учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и на введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
Результаты анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей):
Предмет
Физическая культура
«Физическая
культура»

1-4 кл.
100%
1-4
классы

по 1 часу
в неделю

Для удовлетворения биологической потребности
движении независимо от возраста учащихся.

7. О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и
предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных
занятиях. В 1 классе балльное оценивание знаний учащихся не проводится.
Виды текущего контроля:

в



устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет
по теме и др.);

письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,
тестов и др.);

выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение интерактивных заданий).
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма контроля сообщается учителем руководству школы одновременно с
представлением рабочей программы.
Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в
соответствии с учебной программой предмета.
В промежуточной годовой аттестации участвуют учащиеся 1-4-х классов школы.
Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с 26
по 30 мая.
Для учащихся 1-4-х классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по
предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной годовой
аттестации - два.
Классы
1
2
3
4

Предмет
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

Форма
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)
Диктант (письменно)
Контрольная работа (письменно)

8.Профиль образовательного учреждения
Школа является основным образовательным учреждением, в котором в 2020 - 2021
учебном году не предусмотрена организация классов углубленного изучения и классов
компенсирующего обучения.
В 2020 - 2021 учебном году образовательная деятельность в 1-4 классах строится с
учетом реализации образовательных программ начального общего образования в рамках
ФГОС НОО.

Учебный план на 2020-2021 учебный год
1-2-х классов МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»,
реализующий образовательные программы ФГОС
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю

Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

литературное
чтение

Литературное
чтение

4

4

4

4

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное
чтение на родном
языке (русском)

0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

-

-

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий
мир

2

2

2

2

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

2

1

3

2

20

1

21

22

ИТОГО

1
1

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных
отношений

Обязательная
(инвариантная)
часть

2 класс

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных
отношений

Обязательная
(инвариантная)
часть

1 класс

3
23

Учебный план на 2020-2021 учебный год
3-4-х классов МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»,
реализующий образовательные программы ФГОС
Кол-во часов в неделю

Итого

Обязательная
(инвариантная)
часть

4класс

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных
отношений

3 класс

Часть, формируемая участниками
образовательных
отношений

Учебные
предметы
Обязательная
(инвариантная)
часть

Предметные
области

Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

литературное
чтение

Литературное
чтение

4

4

3

3

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный
язык
(английский)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры.
Музыка

-

-

1

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

2

1

3

2

22

1

23

22

Искусство

ИТОГО

1
1

3
23

