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Изменения, внесенные в ООП НОО в 2021-2022 учебном году 

 

В основную образовательную программу начального общего образования (принята 

на заседании педагогического совета, протокол №14 от 15.07.2019 г., утверждена приказом 

директора № 174-од от 15.07.2019 г.) внесены изменения на основании решения 

педагогического совета МБОУ Чирской СОШ (протокол №16 от 25.08.2021 г.) 

 

№ 

раздела 

Название  раздела Страница Способ корректировки 

 Общие положения 4 Изменены сведения в 

информационной справке о 

деятельности образовательного 

учреждения по состоянию на 

01.09.2021 г. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 5 Указан срок реализации ООП НОО 

– 4 года (с 2019 по 2023 год). 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального 

общего образования МБОУ 

Чирская СОШ на 2019-2020 

учебный год 

106 Внесён учебный план на 2021-2022 

учебный год. 

3.2. План внеурочной 

деятельности 

 

111 Внесён план внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный 

год. 

3.2.1. Календарный учебный 

график 

116 Внесён годовой календарный 

учебный график МБОУ Чирская 

СОШ на 2021-2022 учебный год. 

3.3. 

 

 

 

3.3.1. 

Система условий 

реализации образовательной 

программы  

Кадровые условия 

реализации основной 

образовательной программы 

116 Внесены изменения в сведения о 

прохождении курсов повышения 

квалификации. 
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Общие положения. 

 

Информационная справка о деятельности образовательного учреждения 

По состоянию на 01.09.2021 г. в школе обучается 117 обучающихся в одну смену;  

из них:  

 - на начальной ступени обучения - 39 обучающихся в четырёх классах,  

 - на основной ступени обучения – 72 обучающихся,  

 - на средней ступени обучения – 6 обучающихся,  

 - в 2-х дошкольных группах – 30 воспитанников. 

  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ Чирская СОШ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе формирования учебного плана начального общего образования на 2021-

2022 учебный год использована нормативно-правовая и конституционная база: 

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 

07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изм. на 11.12.2020); 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на20.11.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. на 23.12.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского 

района на 2021-2022учебный год»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- ПисьмоМинобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образованияформируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы 

знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 

классов: 

 - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

 - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 -   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 -   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
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 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 -  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам. 

В ходе составления учебного плана учитывались следующие параметры: 

 - соответствие учебной нагрузки гигиеническим нормам; 

 -сохранение количества часов, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента в учебном плане; 

 - соотношение базисного и школьного компонентов. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личностной ответственности выпускника. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Недельный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Главное назначение начальной ступени школы – развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании 

развивающейся личности. Основными задачами в сфере обучения в начальной школе 

являются: 

 - обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

 - формирование прочных навыков учебной деятельности; 

 - развитие познавательных способностей. 

 Учебный план обеспечивает полноценное усвоение основных базисных предметов. 

В 2021-2022 учебном году в начальной школе открыто 4 класса-комплекта.  

 Учебный план ориентирован на обязательные предметные области, которые 

выделены в базисном учебном плане: «Русский язык и литературное чтение»; 

«Иностранный язык», «Математика и информатика»; «Обществознание и естествознание»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; «Искусство»; «Технология»; 

«Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 
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В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, 

установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Русский родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей ОО по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (английский)во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю), включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Обязательная предметная область «Обществознание и естествознание» включает 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Из 6 

предложенных родителям обучающихся 4 класса модулей выбор сделан в пользу модуля 

«Основы светской этики». Таким образом, по заявлениям родителей (законных 

представителей) в учебный план 4 класса включен модуль «Основы светской этики» как 

самостоятельный предмет. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет изучаться в объеме 3-

х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2-4 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

В первом полугодии 1 класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения, а 

именно:  
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- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

- в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Во 2-4-х классах продолжительность урока – 40 минут в режиме пятидневной 

учебной недели.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся. 

Продолжительность учебного года:  

- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

- для обучающихся2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

мыследеятельностного похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования - развитие личности обучающегося, освоения им 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 
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Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы / 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 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 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 0,5 0,5 

 Русский язык 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3.2. План внеурочной деятельности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района 

Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

 

 Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

 В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 

07.06.2017); 

-  Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изм. на 11.12.2020); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на20.11.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского 

района на 2021-2022 учебный год»; 

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

    В связи с внедрением ФГОС предусмотрено обеспечить развитие учащихся через 

систему внеурочной деятельности. Целью внеурочной деятельности в школе является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития 

их творческих способностей. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 - удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся; 

 - развитие способностей и склонностей учащихся к тому или иному виду 

деятельности; 

 - формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы личности; 

 - формирование ключевых социальных компетенций; 

 - обеспечение успешной адаптации ребёнка в социуме. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

 - общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 
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 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 

 Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классах представлено кружками: 

 - «Волшебный карандаш»; 

 - «Умелые ручки»; 

 - «Математический калейдоскоп»; 

 - «Доноведение». 

 Основными учебно-воспитательными задачами курса являются:   

 - продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье 

(развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов, 

расширение культурного кругозора и нравственное воспитание учащихся); 

 - ознакомление учащихся с богатейшим языковым наследием, развитие творческих 

способностей детей по русскому языку; 

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 - ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 

общества;  

 - воспитание у обучающихся бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе. 

 Духовно-нравственное направление представлено кружком «Времена года на Дону».  

 Задачами данного курса являются:  

 - воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения; 

 - воспитание бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного 

края, гражданственности и патриотизма. 

 Социальное направлениепредставлено кружками 

- «В стране Этикета»,  

- «Школа Безопасности».  

 Основными задачами курса являются:  

 - развитие мотивации и готовности к повышению культурной грамотности; 

 - развитие способности обнаруживать проблемы использования норм этикета в 

повседневной жизни; 

 - знакомство обучающихся с международными документами о правах человека и 

закрепленными в них правами детей;  

 - воспитание культуры школьников, выработка ценностных установок о 

необходимости уважения и соблюдения прав человека;   

 - содействие личностному росту школьника как гражданина своей страны, развитие 

умения рассматривать повседневные ситуации в контексте прав человека. 

 Общекультурное направление представлено кружками: 

 - «В гостях у сказки»,  

 - «Мир театра».  

 Задачами курса являются:  

 - культурное и творческое развитие обучающегося, его самореализации, 

самопроявления; 

 - воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением; 

 - воспитание любви к музыке, уважения к противоположному полу, чувства такта, 

культуры поведения. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Шахматы».  

 Задачами данного курса являются:  

 - знакомство обучающихся с основами игры в шахматы (правила игры, ходовые 

свойства каждой фигуры – правила перемещения фигур по шахматной доске); 
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 - формирование интереса к данной игре, обеспечение прочного и сознательного 

овладения обучающимися системы умений и навыков игры в шахматы, необходимых в 

повседневной жизни; 

 - укрепление здоровья, совершенствование жизненно важных навыков и умений;  

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, об укреплении здоровья;  

 - развитие логического мышления и интеллектуальных способностей, интереса к 

самостоятельным занятиям.  

 Кружок «Шахматы» введён и с целью развития и популяризации шахматного 

спорта. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

 Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет: 

 - для 1 класса - 1,5 часа,  

 - для обучающихся 2-4 классов - 45 мин. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

 - в 1 классе – один час занятий 35 минут; 

 - во 2,3,4 классах – один час занятий 40 минут. 

 План внеурочной деятельности в 1 классе рассчитан на 33 учебные недели, во 2-4 

классах – на 35 недель. Сумма недельных часов для 1-4 классов соответствует 10 часам в 

каждом классе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, согласно заявлению родителей. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"(с изменениями на 27 октября 2020 года). 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ Чирская СОШ   

на уровне  начального общего образования (1-4 классы)                                                                                                                                                                                                                                           

на 2021 - 2022 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(5-дневная учебная неделя) 

Направление Наименование кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Общеинтеллектуальное «Волшебный карандаш» 1 1 1 1 4 

«Умелые ручки» 2 2 2 2 8 

«Математический 

калейдоскоп» 

- 1 1 1 3 

«Доноведение»  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Времена года на Дону» 1 - - - 1 

Социальное «В стране Этикета» 1 1 - - 2 

«Школа Безопасности» - - 1 1 2 

Общекультурное «В гостях у сказки» 1 1 1 1 4 

«Мир театра» 2 2 2 2 8 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

Итого:   10 10 10 10 40 

 

https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
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3.2.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график МБОУ Чирская СОШ определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года: 1 сентября 2021 г.  

Окончание учебного года:  

1-8,10 классы – 31.05.2022 года.  

9,11 классы - 25.05.2022 года. 

Продолжительность учебной деятельности: 

1 - й класс – 33 недели,  

2 - 8, 10 классы (ФГОС) - 35 недель,  

9, 11 классы - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Количество классов - комплектов: 11. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1-8 классы (ФГОС) 2021-2022 учебный год 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней). 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5-тидневная учебная неделя – в 1-11-х классах.  

 

Регламентирование образовательной деятельности на день: 

МБОУ Чирская СОШ работает в одну (первую) смену.  

Продолжительность урока:  

В целях облегчения процесса адаптации учащихся 1 класса к требованиям школы 

применяется постепенное наращивание учебной нагрузки:  

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;  

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь – май - 4 урока по 40 минут. 

- 2-11 классы - урок 40 минут. 

 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с приказом об окончании учебного года. 

2021-2022 учебный год 

 Четверти Продолжитель

ность 

(количество 

недель) 

Каникулы 

начало окончание сроки продолжи

тельность 

1-я четверть 01.09.2021 28.10.2021 9 29.10.2021 - 07.11.2021 10 

2-я четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 31.12.2022 - 09.01.2022 10 

3-я четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 19.03.2022 - 30.03.2022 10 

4-я четверть 31.03.2022 31.05.2022 8 01.06.2022 - 31.08.2022 91 

Итого:   35   
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Промежуточная аттестация для проверки уровня достижения предметных 

результатов осуществляется по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям/ 

полугодиям, как среднеарифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа.  

 

Расписание звонков. 

1. 09-00 – 09-40          

2. 09-50 – 10-30      

3. 10-40 – 11-20    

4. 11-40 – 12-20   

5. 12-40 – 13-20   

6. 13-40 – 14-20   

7. 14-25 – 15-05. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

 

№ ФИО 

учителя 

Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Кол-во 

часов 

Проблема 

(тема) 

 

1 Куликова  

Нина 

Анатольевна 

Руководитель 01.09.2020г – 

09.09.2020г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (на основе 44-

ФЗ)» 

Учитель  18.11.2020г 72 РФ Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

УчебныйКласс.РФ «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС» 

Учитель  25.03.2021г- 

28.03.2021г 

16 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профес-

сионального образования «Плат-

форма» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Органи-

зация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Руководитель  10.05.2021г-

14.05.2021г 

16 Всерегиональный научно-образова-

тельный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО 
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«ВНОЦ «СОТех») «Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

отходами 1-4 класса опасности» 

Учитель  

(переподготов

ка) 

21.05.2021г 285 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок.ру «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2 Голованёва 

Елена 

Николаевна 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения РФ» «Совершенст-

вование предметных и методических 

компетенций педагогических работ-

ников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» (категория слушателей: 

учителя русского языка) 

Учитель  31.03.2021г- 

01.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Учитель  01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Актуаль-

ные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

3 Малахова  

Нина 

Анатольевна 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения РФ» «Совершенст-

вование предметных и методических 

компетенций педагогических работ-

ников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» (категория слушателей: 

учителя физики) 

Учитель 

 с учащимися 

ОВЗ 

01.09.2020г – 

09.09.2020г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Формиро-

вание мотивации к обучению и 
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целенаправленной познавательной 

деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Эксперт 

экзаменацион

ных работ по 

физике 

23.11.2020г – 

11.12.2020г 

72 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Обеспечение качества проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами областной 

предметной комиссии по предмету 

«Физика» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Организа-

ция внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

4 Кривченко 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель  15.04.2021г- 

16.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

5 Бесчетнова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

 с учащимися 

ОВЗ 

13.08.2020 г. – 

28.08.2020 г. 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Профес-

сиональная компетентность педаго-

га при обучении и воспитании детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

  Учитель 

 

01.02.2021г.-

05.03.2021г 

72 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«проблема ФГОС: Критериальный 

подход к оцениванию развёрнутых 

ответов участников ГИА-9 по 

иностранному языку» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Организа-

ция внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Учитель  13.08.2021г-

23.08.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Работа 

классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

6 Кобозева 

Татьяна 

Учитель 25.01.2021г – 

06.02.2021г 

72 

 

ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Формиро-



17 
 

Ивановна вание мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности на уроках в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Учитель  17.07.2021г-

02.08.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Работа 

классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

7 Мишуренко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 25.01.2021г – 

06.02.2021г 

72 

 

ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Формиро-

вание мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности на уроках в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая орган-

изация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Учитель 

ОРКСЭ 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Формиро-

вание мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности на уроках основ 

религиозных культур и светской 

этики в рамках реализации ФГОС» 

Учитель  16.08.2021г- 

02.09.2021г 

144 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Классное руководство по ФГОС» 

8 Крылова  

Галина 

Платоновна 

Учитель  14.04.2021г- 

15.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

9 Арженовс-

кая Вера  

Ивановна 

 

Учитель  06.04.2021г- 

07.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Учитель  19.07.2021г-

26.07.2021г 

72 ООО «Институт развития образова-

ния, повышения квалификации и 

переподготовки» «Классное 

руководство по ФГОС» 

10 Авсецин 

Геннадий 

Учитель  13.04.2021г- 

14.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-
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Васильевич нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

11 Крылова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Педагог- 

логопед 

06.04.2021г- 

07.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Педагог- 

логопед 

21.05.2021г 72 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»: «Тьюторство 

как оказание индивидуальной 

поддержки и сопровождения ребёнка 

в процессе обучения в условиях 

введения ФГОС» 
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