
 

 

 

 

От 28.08.2020г.                                                                                                     № 102/ ОД 

 

О внесении изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации”» и на основании приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», 

решения педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2020г.) с целью реализации в 

полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО) (пятидневная учебная неделя, сроки 

обучения 2017-2021 г.г. и 2018-2022 г.г):  
1.1. Включить в ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО, подраздел «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы» целевого раздела ООП 

начального общего образования, планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Ритмика» (Приложение 1); 

1.2. В СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО программу по учебному предмету 

«Ритмика» (Приложение 2); 

1.3. В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО: 

1.3.1. Учебный план НОО на 2020-2021 учебный год (Приложение 3); 

1.3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Приложение 4); 

1.3.3. План внеурочной деятельности НОО на 2020-2021 учебный год (Приложение 5); 

1.3.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 6). 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО) (пятидневная учебная неделя, сроки 

обучения 2019-2023 г.г. и последующие года):  
1.1. Включить в ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы» целевого раздела ООП начального 

общего образования, планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Ритмика» (Приложение 1); 

1.2. В СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО программу по учебному предмету 

«Ритмика» (Приложение 2); 

Закрытое административно-территориальное образование 

г. Заречный Пензенской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЛИЦЕЙ №230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

 

Закрытое административно-территориальное образование 

г. Заречный Пензенской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №230» г.Заречного 
 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 



1.3. В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО: 

1.3.1. Учебный план НОО на 2020-2021 учебный год(Приложение 3); 

1.3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Приложение 4); 

1.3.3. План внеурочной деятельности НОО на 2020-2021 учебный год (Приложение 5); 

1.3.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 6). 

2. Чередниковой О.Н., заместителю директора по УВР НОО и Федосеевой А.В., 

заместителю директора по ВР, познакомить учителей с изменениями и дополнениями 

ООП НОО. 

3. Учителям внести изменения в рабочие программы по предметам, курсам, реализуемых 

в 2020-2021 учебном году. Срок: до 31.08.2020г. Ответственные: Чередникова О.Н., 

заместитель директора по УВР НОО, Федосеева А.В., заместитель директора по ВР.  

4. Чередниковой О.Н., заместителю директора по УВР НОО, Федосеевой А.В., 

заместителю директора по ВР, составить аннотации к рабочим программам и разместить 

их на сайте лицея. Срок: до 10.09.2020г. 

5. Костину В.В., технику, разместить на сайте школы ООП НОО (пятидневная учебная 

неделя, сроки обучения 2017-2021 г.г. и 2018-2022 г.г) и ООП НОО (пятидневная учебная 

неделя, сроки обучения 2019-2023 г.г. и последующие года) в течение 10 дней. 

6. Контроль за реализацией ООП НОО (пятидневная учебная неделя, сроки обучения 

2017-2021 г.г. и 2018-2022 г.г) и ООП НОО (пятидневная учебная неделя, сроки обучения 

2019-2023 г.г. и последующие года) возложить на Чередникову О.Н., заместителя 

директора по УВР НОО и Федосееву А.В., заместителя директора по ВР.  

 

 

 

Директор                                                                                                     Литвинова И.Н.  

 

  

 

С приказом ознакомлены                                                                   Чередникова О.Н. 

                                                                                                                

                                                                                                                 Федосеева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Ритмика 

Выпускник научится:  

• определять термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, 

веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, 

умеренно);  

• выполнять простые общеразвивающие упражнения; 

• различать и свободно исполнять простые танцевальные шаги (мягкий, на 

полупальцах, приставной, переменный, галоп);  

• строиться в колонну по одному; 

•  находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, 

не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• выполнять задание после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без 

них под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4; 

• слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

• повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

• выполнять простейшие подражательные движения;  

• участвовать в четырех-пяти плясках.  

• распознавать звучание детских музыкальных инструментов; 

• освоить комплекс упражнений для координации движений и правильной осанки; 

применять позиции рук и ног при разучивании элементов танцевальных 

композиций;  

• разучить танцевальные композиции;  

• декламировать попевки; 

•  с помощью учителя реализовывать творческий замысел; 

• осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы, связанной с музыкой. 

 

 

Ритмика 

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:   

• моральных норм и сформированность морально-этических суждений;  

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы;   



• чувства коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности;  

• эстетического вкуса, высоких нравственных качеств;  

• творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под 

музыку;  

• позитивной самооценки своих музыкально - творческих возможностей.  

 

В области  регулятивных действий: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• целеустремлённость и настойчивость в достижении цели;  

 

В области познавательных   действий: 

• правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

• отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

•  четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски;  

•  различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

 

В области коммуникативных действий: 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

•  достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

•  сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий; 

 

В области предметных результатов: 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

•  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

•  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Ритмика 

Программа по предмету «Ритмика» включает следующие разделы: «Музыкально-

ритмическая деятельность», «Танцы и пляски», «Творческая деятельность».  

Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»  

Знакомство с основными понятиями предмета. Тема включает в себя понятия: 

линия танца, интервал, дистанция колонна, шеренга.  Знакомство с точками класса. 

Знакомство с темпами музыки: медленный, умеренный, быстрый, а также, с характерами 

музыкальных произведений и динамических оттенков (громко, тихо).  

Подготовительные упражнения. Комплекс подготовительных упражнений, 

направленных на работу правильной постановки корпуса, знакомство с исходными 

положениями ног, позициями рук, также порядковых упражнений.  

Танцевальные ритмические упражнения. Комплекс упражнений помогающий 

развивать музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность 

творчески воплощать музыкально-двигательный образ.  

Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа. Танцы- 

импровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций под 

музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной 

теме обучающимся предлагается:  

1 .Создать музыкально- двигательный образ на предложенное педагогом 

музыкальное сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться.  

2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных 

комбинациях обучающихся.  

3.Танцы- импровизации.  

 Раздел « Танцы и пляски».  

Изучение танца. Тема включает в себя танцевальные комбинации, развивающие у 

детей умение легко переходить от одного движения к другому в связи с изменением 

характера музыки. Упражнение с хлопками на сильный удар музыки; подскоки в 

сочетании с хлопками; галоп по кругу; галоп со сменой мест (вправо, влево); подскоки на 

месте с хлопками; выставление ноги на носок в сочетании с приседаниями. Положение в 

паре лицом друг к другу «лодочка»; комбинация притопов; галоп со сменой мест; 

хлопковые комбинации.  

Раздел «Творческая деятельность».  

Музыкально- танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры, 

тренирующие у учащихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение. 

1. Музыкальные игры с элементами хореографии.  

2. Имитационные игры.  

3. Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

для обучающихся 1-4-ых классов 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

на 2020-2021учебный год 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования для 1-4 классов МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО  на 2020-2021 

учебный год (далее учебный план), выступающего в качестве одного из основных 

организационных механизмов реализации ООП НОО МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО, является: 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 

31.12.2015); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

правграждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства 

вчасти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». 

- Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Инструктивно-методическое письмо от 04 августа 2020 г. № 01-13/640      «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях Пензенской 

области в 2020-2021 учебном году, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования»; 

- Устав МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Выполнение учебного плана в 1-2 классах обеспечивается УМК «Школа 

России», 3-4 классах - УМК «Гармония».  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах -  34 

недели.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 21 час (1классы), 23 часа (2-4 классы). 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

календарным учебным графиком МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

 Продолжительность урока во  2-4 классах – 40 минут. В 1 классе  

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре  -  по  3  урока  в  день  

по  35  минут  каждый,  в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь 

- май – по4 урока в день по 40 минут каждый. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

определяет следующий состав предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена 

учебными предметами «Русский язык»,  «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом«Иностранный язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 



- предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Ритмика».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

их интересами, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов: 

- 1 классы – «Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литературное чтение» - 2 часа в 

неделю; 

- 2 классы - «Русский язык» - 1,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 часа в 

неделю; «Математика» - 1 час в неделю; 

- 3 классы - «Русский язык» - 1,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 часа в 

неделю; «Математика» - 1 час в неделю; 

- 4 классы - «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литературное чтение» - 1 час в 

неделю, «Математика» - 1 часа в неделю, «Информатика» - 0,5 часа в неделю. 

В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрированно курсы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1-4 классы), «Родиноведение» (3 и 4 классы). 

В учебном предмете «Литературное чтение» изучается интегрированно курс 

«Литературное краеведение» (2-4 классы). 

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку– уровневая контрольная работа в форме диктанта с 

грамматическим заданием во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа (1) в 

форме диктанта с грамматическим заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению- проверка навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного (НЧ);  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике - уровневая контрольная работа (Кр);  

- по информатике – тест (Т);  

- по окружающему миру –уровневая контрольная работа (Кр); 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре, ритмике, родному языку (русскому), литературному 

чтению на родном языке (русском) – зачет (З).  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру1. 

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие 

познавательной мотивации и интересов детей данной возрастной категории; позволит 

решить основные задачи начальной школы - заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка, универсальных учебных действий, удовлетворить социальный 

заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, 

методической и учебной литературой. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, квалифицированными кадрами укомплектована. 

                                                           
1Содержание, порядок и формы проведения промежуточной аттестации подробно 

определяются Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО, сроки проведения промежуточной аттестации - календарным учебным 

графиком МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО   



Учебный план для 1 - 4 классов 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов 1 класс 2класс 3класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 (83) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 372 

Литературное чтение 1,5 (49) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 67 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 68 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика - - - 0,5 (17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура Физическая культура 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Ритмика 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Итого 17(561) 19(646) 19(646) 19(646) 2499 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4(132) 4(136) 4(136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5(51) 1,5 (51) 1 (34) 202 

Литературное чтение 2 (66) 1,5(51) 1,5(51) 1 (34) 202 

Математика и информатика Математика - 1 (34) 1 (34) 1,5(51) 119 

Информатика - - - 0,5 (17) 17 

 

Всего 

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

• 1-е классы – 31 мая 2021 года  

• 2–4-е классы – 31 мая 2021 года 

 1.3. Продолжительность учебного года:  

• 1-е классы – 33 недели 

• 2–4-е классы – 34 недели  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и 

рабочих днях  

1-е классы  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало    Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 30.11.2020 12 59 

II триместр 01.12.2020 28.02.2021 10 48 

III триместр 01.03.2021 31.05.2021 11 58 

Итого в 

учебном году 

  33 165 

 

2- 4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало    Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 30.11.2020 12 59 

II триместр 01.12.2020 28.02.2021 11 53 

III триместр 01.03.2021 31.05.2021 11 58 

Итого в 

учебном году 

  34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул  

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность в 



Начало Окончание календарных днях 

Осенние каникулы  26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы  20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

 

2-4-е классы 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы  26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы  20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной 

деятельности 

1-е классы 
2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (1-е полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв (минут) 15 минут 15 минут 

Динамическая перемена 40 минут - 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

Качественно (без фиксации 

достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной 

шкале 

По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 классы  

 

Урок 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-май  

1-й 08.00-08.35 
 

08.00-08.35 
 

08.00-08.40 15минут 

2-й 08.50-09.25 08.50-09.25 08.55-09.35 40 минут 

3-й 10.05-10.40 10.05-10.40 10.15-10.55 15минут 



4-й 10.55 -11.30 10.55 -11.30 11.10-11.50 15минут 

5-й   12.05-12.45 45 минут 

 

2-4 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08.00-08.40 15минут 

2-й 08.55-09.35 15минут 

3-й 09.50-10.30 15минут 

4-й 10.45-11.25 15минут 

5-й 11.40-12.20 15минут 

6-й 12.35-13.15 45 минут 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Приложение 5 

 

План внеурочной деятельности НОО на 2020-2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности -  нормативный документ, который является 

организационным механизмом реализации внеурочной деятельности в МОУ «ЛИЦЕЙ № 

230» Г. ЗАРЕЧНОГО, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования.  

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники образовательной организации (учителя, 

воспитатели, классные руководители, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Цель организации внеурочной деятельности - формирование образовательного 

пространства школы для достижения социализации, воспитания, развития здорового 

образа жизни, самоопределения обучающихся в свободное от учебы время с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Внеурочная деятельность в МОУ «ЛИЦЕЙ №230» Г. ЗАРЕЧНОГО осуществляется 

через: 

-дополнительные общеобразовательные программы школы (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

-организацию деятельности групп продленного дня; 

-классное руководство (экскурсии, круглые столы, праздники, конкурсы, 

соревнования и т.д.); 

-общеобразовательные программы организаций дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта. 

 

 

 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное направление 

Реализация данного направления внеурочной деятельности осуществляется школой 

через:  

- викторины, интеллектуальные игры и квесты, 

- КВД «Смысловое чтение», «Эврика», «Умники и умницы» 

- школьные олимпиады по изучаемым предметам. 

   На реализацию данного направления внеурочной деятельности направлена также 

организация участия детей в интеллектуальных соревнованиях разного уровня. 

Общекультурное направление 

Данное направление в школе реализуется через: 

-познавательные игровые программы; 

-культурно-досуговые события; 

-посещение экскурсий, программ в городских музеях; 

Спортивно-оздоровительное направление 

Это направление внеурочной деятельности реализуется через:  

-динамические тематические перемены; 

- КВД «Чирлидинг», «Подвижные игры»; 

-формирование осмысленного здорового образа жизни: конкурсы рисунков и 

здоровья, информационные сообщения, тренинги здоровья, выпуск листовок. 

Система спортивно-оздоровительных мероприятий включает:  

- ежедневное проведение утренней гимнастики, организацию динамических 

перемен; 

- пропаганду здорового образа жизни: тематические классные часы, 

профилактические беседы, круглые столы, акцию «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам», пропаганду спортивных достижений обучающихся, поощрение 

обучающихся и педагогов за участие в спортивно-массовой работе, оформление уголков 

здоровья и безопасности. 

Социальное 

Данное направление реализуется также через: 

- КВД «Мы- твои друзья»; 

- участие в мероприятиях городских программ, направленных на развитие 

коммуникативных компетенций и социализацию личности. 

А также социальное направление реализуется через деятельность органов 

ученического самоуправления и участие в мероприятиях городской программы 

«Исследователи миров человеческих ценностей». 

Духовно-нравственное 

Данное направление внеурочной деятельности реализуется через: 

-КВД «Этика: азбука добра»;  

-профессиональную ориентацию обучающихся и получение начального 

профессионального опыта; 

-добровольное служение, участие в благотворительных акциях: 

 «День пожилого человека», «Поздравляем!», «Забота»; 

- экскурсии, познавательные программы; 



- встречи обучающихся с ветеранами войн, участниками боевых действий. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

№ 

 

 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Количество часов                                  Всего 

1 класс 

 

2 класс 3 

класс 

4 класс 

1. 
Общеинтеллектуальное 

направление 
41 42 43 44 170 

1.1 

Викторины, 

интеллектуальные игры 

и квесты, олимпиады 

8 8 9 10 35 

1.2 
КВД «Смысловое 

чтение» 
33 34 0 0 67 

1.3 
КВД «Умники и 

умницы» 
0 0 0 34 34 

1.4 КВД «Эврика»   34  34 

2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

76 73 73 74 296 

2.1 КВД «Подвижные 

игры» 

66 68 34 34 204 

2.2 КВД «Чирлидинг»   34 34 68 

2.3 

Формирование 

осмысленного 

здорового образа 

жизни: конкурсы 

рисунков и здоровья, 

информационные 

сообщения, тренинги 

здоровья, выпуск 

листовок. 

10 5 5 6 26 

3 
Общекультурное 

направление 
22 74 40 29 165 

3.1. 
Познавательные 

игровые программы 
5 15 15 10 45 

3.2. 
Культурно-досуговые 

события 
8 16 16 10 50 

3.3. 

Посещение экскурсий, 

программ в городских 

организациях. 

9 9 9 9 36 

3.4. 
КВД «Танцующая 

школа» 
 34 0 0 34 

4 
Социальное 

направление 
18 18 14 52 102 

4.1. 

Организация 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

9 9 5 9 32 

4.2. КВД «Мы- твои 
   

34 34 



друзья» 

4.3. 

Участие в 

мероприятиях 

городских программ, 

направленных на 

развитие 

коммуникативных 

компетенций и 

социализацию 

личности. 

9 9 9 9 36 

5 Духовно-нравственное 47 49 61 34 191 

5.1. 

Добровольное 

служение, участие в 

благотворительных 

акциях 

9 9 12 16 46 

5.2. 
КВД «Этика: азбука 

добра» 
33 34 34  101 

5.3. 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся и 

получение начального 

профессионального 

опыта 

5 6 15 18 44 

  Итого 204 256 231 233 924 

 

1, 2, 3 триместр -  классные проекты, проекты общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

партнёров, участие в региональных проектах «Культурная суббота», «Культурный 

дневник школьника», «А мы из Пензы. Наследники победителей». 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые результаты внеурочной деятельности определяются поставленными 

выше задачами и ориентируются на следующие критерии: 

Изменения в модели поведения школьника: 

- умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию со взрослым (педагогом) и сверстниками; 

- проявление навыков позитивного коммуникативного общения;  

-  проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в социально ценной и альтруистической деятельности, 

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- сформированность представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора: 

- использование полученной информации в учебной и внешкольной деятельности. 

  Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 -благоприятная адаптация ребенка в школе; 

- адекватная мотивация учебно-познавательной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности. 

 

 



Приложение 6 

Для реализации ООП НОО в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции:  

 

№ 

П\П 

Специалисты Функции Кол-во 

специалистов 

в нач. школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного деятельности 

9 

2 Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

2 

3 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

3 

 

В педагогическом коллективе МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г. ЗАРЕЧНЫЙ есть все 

необходимые специалисты: учителя, воспитатели, библиотекарь. Высшее педагогическое 

образование имеют 92% работников, среднее профессиональное 8%; высшую 

квалификационную категорию имеют 38%, первую — 47% педагогических работников. 

 Педагогические кадры школы определяются достаточно высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов владеют эффективными современными образовательными технологиями. 

 Педагоги прошли курсы повышения квалификации по внедрению новых 

образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

также осуществляется через систему школьных педагогических и методических советов, 

заседаний методических объединений, семинаров и практикумов.  

Основные права и обязанности участников образовательных отношений в разработке и 

реализации ООП НОО:  

 

Учитель начальной школы: 

 участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ предметов, курсов);  

 участвует в разработке аттестационных материалов для уч-ся;  

 участвует в оценке выполнения и коррекции программы.  

 

Методическое объединение учителей начальных классов:  



 разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, 

разрабатывает и обсуждает рабочие программы предметов, курсов;  

 участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год;  

 обеспечивает разработку учебно-методической документации;  

 разрабатывает и обсуждает аттестационные материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования.  

 

Учителя других уровней общего образования:  

 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП;  

 участвуют в обсуждении программы;  

 проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП.  

 

Методический совет ОУ:  

утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и программы 

внеучебной образовательной деятельности  

разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, 

разрабатывает и обсуждает рабочие программы предметов, курсов  

участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год  

обеспечивает разработку учебно-методической документации  

разрабатывает и обсуждает аттестационные материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования  

 

Педагогический совет:  

определяет направления образовательной деятельности школы;  

рассматривает и принимает программы воспитания и обучения воспитанников; 

обсуждает план работы школы на учебный год;  

обсуждает вопросы содержания, форм и методов, планирования образовательной 

деятельности школы;  

рассматривает и принимает методические направления работы с воспитанниками; 

принимает решения по вопросам обучения и воспитания, отнесенным к его компетенции;  

разрабатывает программу и концепцию развития школы;  

принимает локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность школы;  

обсуждает характеристики педагогов, представляемых к награждению;  

организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта;  

рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг;  

заслушивает педагогических работников о выполнении ими годового плана и 

образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

Администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

•организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;  

•участвует в разработке и обсуждении программы;  

•осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения;  

•организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП;  

•обеспечивает условия для реализации программы.  

 

Родители (законные представители) обучающихся:  



формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих 

курсов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение;  

согласовывают учебный план (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) и профили обучения (по представлению директора после обсуждения на 

Педагогическом совете);  

участвуют в оценке выполнения ООП НОО.  

 

Обучающийся:  

обязан выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательной программой школы Управляющий совет школы:  

•согласовывает учебный план (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) и профили обучения (по представлению директора после обсуждения на 

Педагогическом совете);  

•согласовывает программу развития школы;  

•согласовывает режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в 

том числе продолжительность учебной недели (пятидневной или шестидневной), время 

начала и окончания занятий;  

•согласовывает решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся и работников; школьных правил, регулирующих поведение и 

взаимоотношения участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; •содействует в привлечении 

организации, осуществляющей образовательную деятельность средств из внебюджетных 

источников;  

•участвует в определении системы стимулирования качественного труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

•определяет перечень, порядок и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг;  

•в рамках законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры, 

защищающие работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность;  

•участвует в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

•заслушивает по представлению директора и утверждает ежегодный публичный отчет 

школы по итогам учебного и финансового года;  

•рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

в школе, принимает решения по вопросам охраны, организации медицинского 

обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

оговоренных настоящим Уставом. 

 


