
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

  «Средняя общеобразовательная школа №5  

«Центр современных индустриальных технологий» 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2022                                      № 464 

г. Рассказово 

 

О внесении изменений в Основную образовательную программу  

начального общего образования  

МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» на 2019-2023 гг.  

в 2022-2023 учебном году 

  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и на основании решения педагогического совета 

школы (протокол №1 от 30.08.2022г.) и решения Управляющего совета 

школы (протокол № 1 от 30.08.2022г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить изменения, которые вносятся в Основную образовательную 

программу начального общего образования МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

на 2019-2023 гг. в 2022-2023 учебном году, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 
 

 

Директор         Л.А. Болтнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

от 01.09.2022г. № 464  

Изменения,  

которые вносятся в Основную образовательную программу начального 

общего образования МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» на 2019-2023 гг. в 

2022-2023 учебном году 

1.  Пункт 3.1. «Учебный план» изложить в следующей редакции: 
 

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной правовой основой учебного плана МАОУ СОШ №5 

«Центр ИнТех» на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов, обучающихся по 

ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобразования России от 06.10.2009 

№ 373 являются: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№ 115; 

− приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Об   утверждении 

СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 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"; 

− Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной 

Думой 27 сентября 2013 г.); 

− устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Центр 

современных индустриальных технологий». 
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Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» для 2-4 классов 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», Учредителя.  

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 

программ начального общего образования (1 – 4 классы).   

Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей:  

− обеспечение базового образования учащихся; 

− обеспечение профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

− дифференциации    образования    на уровнях начального общего, 

основного общего    и среднего общего   образования  и    создания 

максимально вариативной образовательной среды;  

− создание условий для развития способностей каждого ребенка в 

соответствии с индивидуальными склонностями, интересами;  

− расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.                                      

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»  на 2022-2023 учебный 

год  определяет формы промежуточной аттестации в сетке часов учебного 

плана.     

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в начальных классах и позволяет реализовать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся возможности выбора определённого 

спектра занятий, направленных на их развитие, а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с учётом методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации образовательных 



стандартов  и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) 

Продолжительность учебного года во 2-4 классы – не менее 34 учебных 

недель (5-дневная учебная неделя).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года на 

одного обучающегося – 3039 часов при пятидневной учебной неделе. 

Школа работает по УМК «Школа России». 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений использовано на введение предмета 

«Информатика» во 2-4 классах для формирования у младших школьников 

системного восприятия мира, понимания единых информационных связей 

различных природных и социальных явлений. 
 

Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

II III IV Формы  

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение 

4 4 3 Диагностическая работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2 2 2 Диагностическая работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 Диагностическая работа  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы 

религиозной 

культуры и 

- - 1  



России светской этики 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Годовая отметка 

Музыка 1 1 1 Годовая отметка 

Технология Технология 1 1 1 Проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 Годовая отметка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1 1 Годовая отметка 

ИТОГО 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23  

 

 

2.Пункт 3.3 «Календарный учебный график» изложить в следующей 

редакции»: 

 

Календарный учебный график составлен для основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№373; 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 24.05.2023г.  

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

2-4 класс - 34 учебных недели. 

Учебные периоды 

 Дата  

начала четверти 

Дата 

 окончания четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 

3 четверть 09.01.2023   17.03.2023 



4 четверть   27.03.2023 24.05.2023 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Продолжительность каникул 

Вид каникул Продолжительность Количество дней 

Осенние 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023 11 дней 

Весенние 18.03.2023 – 26.03.2023 9 дней 

Выходные дни  70 

Из них праздничных дней 4 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана с 10.04.2023 по 

28.04.2023. 

5. Дополнительные сведения 

Режим недели: 5-дневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий: 8.30 (для всех классов) 

Продолжительность уроков: 

2-4 класс - 45 минут. 

Расписание звонков 

Уроки Перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 1-я перемена 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 2-я перемена 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 3-я перемена 10 минут 

4 урок 11.15 – 12.00 4-я перемена 20 минут 

5 урок 12.20 – 13.05 5-я перемена 20 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 6-я перемена 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Начальное общее образование 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

2 классы 3 классы 4 классы 

Урочная 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 

День семьи, посвященный традициям муниципального образования: 9 

сентября. 

Дни здоровья: 28.10.2022г.,28.12.2022г., 17.03.2023г., 24.05.2023г.  
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