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РЕЖИМ РАБОТЫ  

МБОУ "Березовская средняя общеобразовательная 

школа имени С.Н. Климова" 

 

1. Количество классов-комплектов: всего 

 

 

2. В режиме 5- дневной недели обучаются 1-4 классы.  

 

3. Сменность – 1 смена I - IV классы. 

 

4. Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

 

5. Продолжительность уроков:  II - XI кл. - 45 мин.;  I кл. – 35 мин первое 

полугодие (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 

40 минут каждый), второе полугодие 40 минут. 

 

6. Расписание звонков:  
  2-4 классы 1 класс 

№  Время урока 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

п
ер

ер
ы

в
а 

Первое полугодие Второе полугодие 

Время урока 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 п

ер
ер

ы
в
а 

Время урока Длительн

ость 

перерыва 

1. 8.30 – 9.15       10 мин.   8.30 – 9.05        10 мин.   8.30 – 9.15        10 мин. 

2. 9.25 – 10.10      10 мин.   9.15 – 9.50        10 мин.   9.25 – 10.10        10 мин. 

3. 10.20 – 11.05     10 мин. 10.00 – 10.35    50 мин. 

динамиче

ская пауза 

10.20 – 11.05    10 мин.  

4. 11.15 – 12.00      20 мин. 11.25 – 12.00 

(со второй 

четверти) 

 11.15 – 12.00 20 минут 

5. 12.20 – 13.05      20 мин.   12.20-13.05  

         

10.    Начало занятий детских объединений дополнительного образования -  

начало занятий по расписанию, утвержденному директором школы. 

 

11.   Подвоз учащихся осуществляется автобусом школы   по маршрутам: 

Красная Березовка – Школа -  2 рейса; Климовое – школа – 1 рейс.  

Начальное общее 

образование 

классы 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1  1 10 

2  1 13 

3 1 12 

4 1 10 

Всего:     4 45 

Ср. нап. 11 
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Учебный план начальной школы 1-4 классы 

(реализующий образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5  0,5  0,5  0*  1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  0,5  0*  1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(Английский) 

  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание  

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 

2  2  2  3  10 

Итого  20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебный план начальной школы 1-4 классы 

(реализующий образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4 

класс 

Инвариативная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 0 50,5,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16,5 17 17 0 50,5,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  

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 

66 68 68 102 272 

 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 дневной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Пояснительная записка к учебному плану   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Березовская средняя общеобразовательная  

школа имени С.Н. Климова"  

 

При разработке учебного плана, 1-4 классов, реализующего 

образовательные программы начального общего образования в рамках введения 

ФГОС второго поколения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова", использовались следующие документы: 

 

Федеральный уровень: 
- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

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

Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года №1642; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №301; 

- Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года 

№662; 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р); 

- Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 

2017 года № 1155-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-

р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской 

федерации от 7 августа 2009 года №1101-р); 

- 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 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); (http://docs.cntd.ru/document/902256369); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года №816; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года №497); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 

г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года №699; 

- Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации  

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к 

функциональному оснащению, а так же нормативов стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года №336; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. 

№1312); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года 

№373; 

- 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. 

 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615


7 

 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

- Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 

утвержденная Распоряжением губернатора Белгородской области от 03.05.2011 г 

№305-р; 

- Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №3528-пп; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 года 

№3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом департамента образования Белгородской 

области от 23.04.2012 года №1380; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 года № 

9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019-2020 

учебном году.  

 

Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 года № 

НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 года №09-1672); 

- Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 

(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 
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организаций (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2017 года №07-7657); 

- Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 года 

№МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных организаций); 

- Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного обрудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися (письмо министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 года №ВК-710/09); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

- Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» Об 

организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в   

Белгородской области в 2019-2020 учебном году». 

Структура учебного плана ступени начального общего образования при 

реализации ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях 

(организациях), реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и может быть использована:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  
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Особенности учебного плана  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Березовская средняя общеобразовательная  

школа имени С.Н. Климова"  

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4- х - летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования. В I-IV классах реализуются образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения. 

Учащиеся I-IV классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

 Обязательная часть учебного плана I-IV классов представлена семью 

предметными областями («Русский язык, 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.  

Особенности вариативной части базисного учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса) 

По заявлению родителей часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в I-IV классах представлена 1 часом русского языка. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Предметная область «Русский язык, литературное чтение» в учебном 

плане представлена предметами: 

 Русский язык, 5 часов в неделю (1 час за счет вариативной части) в I-IV 

классах; 

 Литературное чтение, 4 часа в неделю в I-III классах, в IV классе 3 часа. 

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами 

 Родной язык (русский) в I-II классах по 0,5 часа в неделю; 

 Литературное чтение на родном языке (русском) в I-II классах по 0,5 часа в 

неделю. 

 Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 

во III-IV классах включены в предметные области русский язык и 

литературное чтение соответственно. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена следующим 

учебным предметом: 

 Английский язык, 2 часа в неделю во II-IV классах. 

 Предметная область «Математика и информатика» 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом Математика, 4 часа в неделю в I-IV классах; 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» 

 Предметная область «Обществознание» представлена предметом 

Окружающий мир, 2 часа в неделю в I-IV классах. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и 
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светской этики», изучается его модуль «Основы мировых религиозных культур» 

в IV классе. 

  

 Предметная область «Искусство» 

 Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: 

 Изобразительное искусство, 1 час в неделю в I-IV классах; 

 Музыка, 1 час в неделю в I-IV классы; 

  Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», 1 час в неделю в I-IV класса. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», 2 часа в неделю в I-II классах, 3 часа в неделю во III-IV 

классах. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является установление фактического уровня знаний обучающихся 

по предметам федерального компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. На уровне начального общего 

образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 25 мая по 31 мая 2022 г., в 

следующих формах: 

№ Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 1 Литературное чтение Контрольная работа 

2 2 Русский язык Диктант 

3 3 Математика Контрольная работа  

4 4 Окружающий мир Тестирование 

5 1-4 Предмет по выбору 

учащихся (если такой 

есть) 

Тестирование 
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