
 

 

 

 



(5-дневная учебная неделя  - 1 – 4классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного  

общеобразовательногоучреждения«Чулпанскаяосновная  общеобразовательная  

школаКувандыкскогогородского округа Оренбургской области»,  

обеспеченному   программно- методическим комплексом. 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных  правовых 

документов и  инструктивно-методических материалов: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

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

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему  образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г №1/15)); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 



- Устав школы, утвержден Постановлением администрациимуниципального 

образованияКувандыкскийгородской округ, постановление от 27.04.2017 г                

№ 664-п 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».   

- Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от18.05.2015 № 507)»; 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 

- Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 
 

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области  от 13.08.214 № 

01-21/1063 (в редакции от  06.08.2015 г № 01-21/1742 «Об утверждении 

регионального  базисного учебного  плана и примерных  учебных  планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

- Приказ  Министерства  образования Оренбургской области от 31.07.2018 года 

№ 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных  организациях Оренбургской 

области в 2018 – 2019 учебном году» 

- Рекомендации министерства образования Оренбургской области от 

20.09.2010г. 301/15-4324 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС начального образования в Оренбургской области». 

Учебный план на 2018-2019 учебный год соблюдает преемственность в работе 

школы 2017-2018 учебного года, составлен с учетом анализа результатов 

работы школы, изучением социального заказа на образовательные услуги, 

диагностики возможностей учащихся, с целью обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного образования.  
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Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанными на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

- распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения 

(не менее 10%); 

- максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся; 

- максимальный объем домашних заданий.  

Данный учебный план представлен для начального общего образования. Для  

данной ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

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

формируемой участниками  образовательных отношений.  

Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения 

 В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план 

МБОУ «ЧулпанскаяООШ»  для 1—4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2—4 классы 

— не менее 34 учебных недель.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов  

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками  образовательного процесса  не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 

Определѐн  5-дневный  режим работы  для обучающихся 1-4 классов. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 



обозначенным в БУП применительно к 5-ти режиму работы учреждения и не 

превышает нормы Санитарных правил 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»  (постановление № 189 от  « 29 » декабря  

2010г). 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  пятидневной  неделе :        

в 1 классе – 21 час, во 2 – 4 классах  -23 часа, всего – 90 часов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры 

Для  обучающихся  1 класса используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом  полугодии. 

В середине учебного дня  организуется  динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока  для учащихся 2 – 4 классов  - 45 минут каждый. 

Обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Для обучающихся  1 класса предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

используютсядля: 

- обеспечения социального заказа участников образовательного процесса 

(обучающихся и их родителей, педагогических работников и администрации 

школы); 

- организации учебных занятий с учетом: 

 пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

  перехода от репродуктивного методов обучения, к активным и 

творческим методам, направленным на создание образовательных 

условий, в которых ученик планирует свою деятельность совместно с 

учителем, а поиск новых знаний осуществляет самостоятельно; 

 Увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента (при наличии 

соответствующих программ и учебников, включенных в  федеральные 

перечни); 

 углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана,  для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 



практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  проведения  

индивидуальных и групповых занятий,  для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам, осуществления 

образовательных проектов и самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях. 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 

ч(СанПиН 2.4.2.2821-10 , п.X.10.30).  

           В целях реализации принципов индивидуализации и доступности 

образования, учебный план школы может содержать индивидуальные учебные 

планы домашней формы обучения и может быть дополнен другими 

индивидуальными планами, по мере поступления запросов родителей о 

переводе учащихся на индивидуальную (домашнюю), дистанционную или 

иную доступную  общеобразовательному учреждению  форму обучения. 

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формой их промежуточной аттестации; является частью образовательной 

программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и 

реализующейсячерез урочную и внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. 

 



В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены 

региональные  нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребѐнка 7-10 

лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной 

деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребѐнка и запросом  родителей  

(инструктивно-методическое письмо МООО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального 

общего образования»).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья,  разрабатываются  с участием 

самих обучающихся и их законных  представителей (родителей, опекунов) 

индивидуальные   учебные планы. 

 

Iуровень 

 Начальное обучение реализуется по модели четырехлетней начальной 

школы. Учебный план 1-4 классов разработан на основе Базисного учебного 

плана. В 1 – 4 классе - пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 1-м классе - 33, во 2-4 классах–не менее 

34  учебных недель. Продолжительность урока для 2-4  классов -  45минут. 

 Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных 

уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение становится 

основной стратегической линией, которое позволяет добиться становления 

личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. В 

связи с этим в школе  на первомуровне обучение ведется  по учебно-

методическим  комплектам: «Школа России»-1-4классы. 

Обучение в 1-4 классах строится в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами начального общего образования второго 

поколения. Для  составления учебного плана 1-4 классов использовался 

примерный базисный учебный план для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, переходящих на ФГОС НОО с 1 сентября 

2011г.  

Прием в школу детей 7-го года жизни в первый класс образовательным 

учреждением осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Прием в более раннем возрасте и в возрасте 

старше 8 лет решается образовательным учреждением по заявлению родителей 

и по согласованию с Управлением образования. 

Образовательная недельнаянагрузка  равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 раз в 

неделю  5 уроков за счет урока физической культуры; 



- обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

2. 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); 

3. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

4. обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;(пп.X.10.10,  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

5. предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 11.02.2019 по 17.02.2017 (7 дней). 

Использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

предусматривает:  

- проведение в сентябре-октябре четвертого и один раз в неделю пятого 

уроков  (всего 48 уроков)  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено   на развитие и 

совершенствование движения обучающихся 

 

Уроки в нетрадиционной форме   распределяются   в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным программам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков – театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике.  

 

Образовательная недельная нагрузка  для обучающихся 2-4 классов –  

5уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической  

культуры 

Обучение в 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих  

дополнительных требований: 

                 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

                -занятия  проводятся  в одну смену; 

                -продолжительность уроков 45 минут; 

                -результаты обучения обучающихся2,3 и 4 классов оцениваются  по 



пятибалльной  системе. 

 

Данный учебный план предполагает решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН учащихся; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

Обязательная часть  

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы  религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Филология» (предметы «Русский язык»,  «Литературное 

чтение», «Иностранный язык») предполагает: речевое, интеллектуальное, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие; формирование основных видов 

речевой деятельности; умение читать, писать, слушать, говорить; воспитание 

культуры речевого общения и развитие творческих способностей. 

Учебная область «Родной  язык и литературное чтение  на родном языке»  

представлена предметами «Родной русский  язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», которые  интегрируются   в учебные предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение»  (письмо Министерство образования и науки  РФ от 

09.1-.2017 года № ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования  на родном языке»).  Предметы  «Родной русский  язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» опираются на содержание основного 

курса   образовательной области  «Русский язык и литература»,  не могут 

рассматриваться как углубленное изучение  предметов  и не ущемляет  права 

тех обучающихся, кто изучает иные родные языки.  

 

Предмет «Иностранный язык(Немецкий)»изучается  со 2 по  4  классы по  2 

часа в неделю. Обучение  направлено на обеспечение  усвоения к 9-му классу 

на функциональном уровне и на более раннее развитие коммуникативных 

способностей, поэтому введен как  самостоятельный предмет иностранный 

язык. 

Предметная  область «Математика и Информатика» предполагает: 

формирование умений производить все арифметические действия в области 

натуральных чисел; формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и обобщения; 

формирование качества мышления, необходимого для ориентации простейших 

закономерностей окружающей деятельности.  



Предмет «Информатика» изучается модульно в рамках  учебного предмета 

«Технология»  в 3 - 4 классах. Формирование общих представлений младших 

школьников об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементов реальной деятельности, 

приобретения опыта создания и преобразования текстов, рисунков, схем, 

графиков, информационных объектов, использование  технологий  происходит  

во всех учебных дисциплинах (создание рисунков с помощью компьютера, 

создание текстов, создание презентаций к уроку и др.) 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом "Окружающий 

мир", который интегрируется с ОБЖ, в его содержание дополнительно введены 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот курс 

является интегрированным. В его  содержание  дополнительно введены 

развивающие модули и разделы  социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы  основ  безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». Предмет  введен в 4 классе. Его содержание направлено на 

формирование гражданской позиции учащихся, умения ориентироваться  и 

действовать  в современном  обществе на основе  социального опыта, 

способствует воспитанию личности и готовит  учащихся начальной школы к 

освоению  в основной школе основ обществознания и истории. 

Курс ОРКСЭ является безотметочным. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. В конце учебного года обучающиеся   сдают зачет  по 

предмету в форме защиты проекта.  

 Предметная  область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» и направлена на  воспитание 

интереса к искусству; развитие творческих способностей и изобразительных 

представлений, фантазий, воображения; воспитание эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающей действительности, на произведения 

искусства; обучение основам художественной грамотности; формирование 

практических навыков художественной работы.  

Предусмотрено изучение предмета ―Технология‖:  по одному часув1- 4классах.  

Предметная область «Физическое воспитание» в 1 – 4 классах предполагает 

интегрированное изучение предметов «Физическая культура, ОБЖ».На 

предмет отведено  по 3 часа в неделю.  

Обязательная часть учебного плана для 1-4  классов выдерживается полностью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в 1 –  4  

классахпредполагает по 1 часу. В связи с тем, что на изучении предмета 

«Русский язык» по программе УМК «Школа России», автором которого 

являетсяВ.Г. Горецкий, В.П. Канакина в 1  классе предусматривается 5 часов в 

неделю, 1 час выделяется на предмет «Русский язык» для полного 

прохождения программы. 

По 1 часу  во 2, 3 и 4 классах из части, формируемой участниками  

образовательных отношений отведено на предмет «Русский язык» с целью 

полного  прохождения  программы по предмету. 

План внеурочной деятельности  в 1-4 классах организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС по основным направлениям  развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное  и 

спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляется 

посредством  различных форм организации, отличных от урочной системы.  

При формировании плана внеурочной  деятельности для обучающихся 1-4 

классов введен курс «Мое Оренбуржье», который позволит сохранить 

сложившуюся практику  реализации региональной краеведческой 

составляющей образования  в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области 

основана на принципах  деятельностного подхода в обучении, дает 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся,  

для формирования  у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

содержание курса в обязательном порядке включены 3-4 экскурсии в год к 

памятникам истории, культуры, природы муниципального, регионального 

значения с учетом возрастных особенностей обучающихся  итранспортных 

возможностей образовательного учреждения 

Курс «Мое Оренбуржье» является безотметочным.  Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов..  

Промежуточную аттестацию в школе  в обязательном порядке проходят 

обучающиеся , осваивающие  основные  образовательные программы  

начального общего образования, основного общего образования,  во всех 

формах обучения, а также  обучающиеся, осваивающие  основные  

образовательные программы школы  по индивидуальным учебным планам.         

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 классы), 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти , а также годовую 



промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ежегодным 

календарным учебным графиком.  

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по итогам 

учебного года являются:  

 контрольная работа/ итоговая контрольная работа; 

 итоговая диагностическая работа; 

 итоговое тестирование; 

 презентация/защита творческих работ; 

 художественная выставка/ итоговая выставка творческих  работ; 

 сдача нормативов по физподготовке; 

 презентация/защита портфолио; 

 защита проекта/итоговый проект; 

 региональный обязательный зачет по физкультуре; 

 зачетная работа/зачет;  

 иных формах, определяемых образовательными программами Школы и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Перечень учебных предметов , выносимых на промежуточную аттестацию и 

форма проведения определяется основной образовательной программой  (по 

уровням общего образования),  учебными планами. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня, за исключением 1 класса; 

 

       На основании решения педагогического совета Школы и  «Положения о  

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Чулпанская ООШ»» к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

 освоившие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне 

Школы) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 

 

В   отношении обучающихся, осваивающих ООП НОО индивидуально на 

дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования может основываться на результатах 

текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля; 

 

          Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 



правило, по пятибалльной системе. 

 

         Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Школы за 

десять дней до ее проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включающей представителя администрации Школы, учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной 

области, утвержденной приказом руководителя Школы; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

 обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана. Им выставляется 

отметка «отлично» за промежуточную аттестацию по данному предмету. 

 призеры и победители предметных олимпиад регионального, 

федерального уровня. Им выставляется отметка «отлично» за промежуточную 

аттестацию по данному предмету; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры. 

 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

 по состоянию здоровья, на основании справок из медицинских 

учреждений; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 

 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей. 

 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 



Школой с учетом учебного плана/ индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

окончании третьей четверти посредством размещения на информационном 

стенде в вестибюле Школы, учебном кабинете, на официальном сайте Школы. 

 

        Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности  в Школе не 

предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для  начального общего образованияМБОУ «Чулпанская 

основная  общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» с обучением на русском языке на 2018-2019 

учебный год                                                    (5-дневная  неделя) 

1-4 классы 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Итого 21 23 23 23 

 
 

 

 

 

 

Информация  о внеурочной деятельности                     для 1-х – 4-х классов                                                                                                                                             

МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа 



Кувандыкскогогородского округа Оренбургской области» с русским 

языком обучения, перешедших на ФГОС НОО 

 на 2018-2019 учебный год 

 

1-4 классы 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 

№  Направления деятельности Названия кружков и 

студий 

Кол-во 

часов 

1 класс 

 Общеинтеллектуальное  «Учимся учиться и 

действовать» 

1ч 1 кл 

 «Учимся учиться и 

действовать» 

1ч 2 кл 

 «Учимся учиться и 

действовать» 

1ч 3 кл 

 «Учимся учиться и 

действовать» 

1ч 4  кл 

 Духовно-нравственное  «Мое  Оренбуржье» 1 ч 2-4 кл 

 Общекультурное  Вокальный  кружок 

«Соловушка» 

1 ч 1-8 кл 

 Социальное  «Часы общения» -  реализуется через планы 

классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов  



МБОУ «Чулпанская  основная общеобразовательная школа 

Кувандыкскогогородского округа Оренбургской области»                                                     

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС НОО 

 на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык Май 2019 

Контрольная 

работа 

Май 2019 

Контрольная 

работа 

Апрель- май  

ВПР 

Литературное чтение  Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

тестирование 

Апрель- май  

ВПР 

Иностранный язык Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  Май 2019 

Контрольная 

работа 

Май 2019 

Контрольная 

работа 

Апрель- май  

ВПР 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

тестирование 

Апрель- май  

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - Защита 

проектов 

Искусство  Музыка Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

презентация 

Май 2019 

презентация 

Изобразительное 

искусство 

Май 2019  

художествен

ная выставка 

Май 2019 

презентация 

Май 2019  

художественна

я выставка 

Технология  Технология  Май 2019 

Защита 

проекта 

Май 2019 

Защита 

проекта 

Май 2019 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура Май 2019 

сдача нормативов по 

физподготовке 

региональный 

обязательный 

зачет по 

физкультуре 

 


