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1. Общие положения 

 

1.1. Основной целью ГБОУ школы № 328 c углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку. 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для  2 - 4 -х классов, направлен на выполнение 

целей и задач образовательной программы: обеспечение выполнения требований, 

обновленных ФГОС НОО. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 

видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. В 2022-2023 учебном году учебный план начального общего образования 

ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируется в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения 

РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

- Письма Минпросвещения России от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Основными требованиями и рекомендациями 

к составлению расписания для обучающихся начального общего образования», 

«Основными требованиями и рекомендациями к составлению расписания для 

обучающихся основного общего и среднего общего образования»). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

- Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

- Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году». 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (утверждён распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 08.12.2014 г. № 5535-р). 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга, принятой решением Педагогического совета ГБОУ школы № 328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

(протокол № 13, от 08.06.2022г.) и утвержденной приказом директора от 08.06.2022г. № 

153-д. 

 

2.Организация учебного процесса 

 

2.1. Режим функционирования 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с целями и задачами 

ФГОС начального общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).Учебный план школы на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных в СП 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Учебный год (в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга от 15.04.2022 г. № 804-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» и в соответствии с 

«Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга начинается 01.09.2022 года, 



заканчивается 31.08.2023 года. Обучение во 2-4-х классах осуществляется в первую 

смену. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

школы предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Установлена следующая продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году: 

Наименование каникул Дата начала и окончания 

каникул 

Длительность каникул 

Осенние каникулы 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 - 02.04.2023 10 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Проведение занятий внеурочной деятельности планируется в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21, таблица 

№ 6.9. 

Во II-IV классах   пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: II-IV 

классы –34 учебных недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся II-IV классов -5 уроков и один раз 

в неделю 6 уроков. Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 

одну смену. Продолжительность урока во II-IV классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20 минут. Учебный год во II-IV классах делится на четверти, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную действующими нормативными документами.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и составляет: 

 

 

 

 

При   реализации основных образовательных программ начального общего образования 

в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на 

группы, при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 2-4 классы, при 

наполняемости 25 и более человек.  

При наличии необходимых условий   и средств возможно деление на группы классов   с 

Классы II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 23 23 23 
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меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей.  

         Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 

в IV классе – 2 часа. 

 

3. Учебный план начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план, реализующий общеобразовательную программу, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному языку (английскому) со 2 

класса. 

3.1.Годовой  учебный план начального общего образования для 1-х классов  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов 

в год во 2  

классе 

 

Количес

тво 

часов в 

год в 3   

классе 

Количест

во часов 

в год в 4   

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное 

чтение 
136 136 102 374 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразитель

ное искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
102 102 102 306 

  Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34 102 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

34 34 34 102 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

782 782 782 2346 

Внеурочная деятельность 238 238 238 714 

 

     3.2. Недельный учебный план начального общего образования для 2-х–4-х 

классов  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

во 2 

классе 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

в 3   

классе 

Количест

во часов 

в неделю 

в 4   

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 9 

  Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 7 7 7 21 
 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
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часов и более 3345 часов. 

 

4. Особенности учебного плана начального общего образования для 2-х- 4-х 

классов на 2022-2023 учебный год. 

     4.1. Учебный план для 2-4 классов на 2022 - 2023 учебный год полностью реализуется 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями и дополнениями  

    4.2.Учебный план начального общего образования (для 2-4-х классов) состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

     Во 2-4 классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета «Английский язык» 

Учебный план ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга представлен следующими областями:   «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение «русского языка» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 1) 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 2) 

формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 



которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 3) обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

4) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. Информационные умения формируются 

через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык». Изучение иностранного(английского) 

языка осуществляется со 2 класса. Через часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 1 час в неделю, используется для реализации 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивающей 

углубленное изучение учебного предмета «Английский язык». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 

людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 1) формирование целостного 

взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 2) развитие умений и навыков применять 

полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 3) духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся; 4) развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональноположительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» направлено на развитие духовной культуры учащихся  

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. Основная цель реализации предмета «Музыка»: воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 
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Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». В 

соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными в обновленных ФГОС НОО, данный предмет обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи предмета «Технология». Основными 

задачами реализации содержания предметной области предмета являются: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств 

и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориен-

тированной направленности и формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС 

НОО. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации комплексного курса являются:  

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей);  

 развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости о количества обучающихся в 

каждой группе. 

4.3.При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 2022-2023 учебном году школой выбраны учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 (в соответствии с Письмом Минпросвещения России от 

11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году). 

В 2022-2023 учебном году ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт- Петербурга в 2-4  классах продолжит  

работать по учебно-методическим комплекту УМК « Перспектива»: 

                       

                УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Классы 2а,2б,2в 3а,3б,3в 4а, 4б 

УМК «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В.«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В.«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В.«Звездный 

английский» 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

    4.4.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

4.5. Основная образовательная программа начального общего образования (по 

обновленным ФГОС НОО) для 2-4 классов в 2022-2023 учебном году реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Воспитательный потенциал урока или 

занятия внеурочной деятельности определен концепцией учебного предмета и 

воспитательной задачей рабочей программы по предмету. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

а) Стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Цель: 

зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося. Проводится в форме 

контрольных работ по русскому языку, математике и английскому языку во 2-4 классах. 

б) Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки 

«Портфель достижений») во 2-4 классах. 

в) Итоговый контроль предполагает проверку предметных результатов по русскому 

языку и математике, проверка техники чтения во 2-4 классах в конце учебного года. 

Итоговый контроль по английскому языку – проверка техники чтения во 2-3 классах и в 

4 классе – лексико-грамматическая работа и устный зачёт. 

е) По всем другим предметам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках текущего оценивания. 

 

 

 


