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Начальное общее образование (второй уровень образования)
В начальном звене акцент делается на формирование прочных навыков учебной
деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, поэтому базовая
часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Начальное общее образование реализуется в 13 классах - 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б,
3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г.
Обучение осуществляется с соблюдением гигиенических требований к максимальной
учебной нагрузке и режиму образовательного процесса определенными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока (академический час) во 2 – 4х классах – 40 минут;
 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – 14 недель.
 для учащихся 1-ых классов установлены дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти.
Для учащихся 1-2х классов работают группы продленного дня.
Распределение вариативной части:
Класс
1 А,Б,В; 2 А,Б,В; 4 А,Б,В,Г
3А, 3Б, 3В

Вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык – 1ч., математика – 1ч.
Математика – 1ч., родной русский язык - 1 ч.

Родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
русский язык выбран как родной язык. Изучение родного русского языка осуществляется в 3
классе в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за
счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный материал расширен вопросами региональной и краеведческой направленности. В
школе созданы условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и
родной русской литературе.
Третий час физической культуры реализуется за счет посещения обучающимися
спортивных секций в рамках внеурочной деятельности.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на
две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
**
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Учебный план начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

итого
1-4
класс

Количество часов
в неделю/год

Классы

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

3/102

15/506

Литературное чтение
на родном языке

-

-

1/34**

-

1/34**

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2*/68

2*/68

2*/68

6*/204

Математика и
информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

-

-

-

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

19/627

21/714

21/714

21/714

82/2769

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка

Технология

Физическая культура Физическая культура
Итого:

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Математика и
Математика
информатика
Итого: вариативная часть, формируемая
участниками образовательных отношений
(5-дневная учебная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1/33

1/34

-

1/34

3/102

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039
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Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание, учебная сессия)
(текущая аттестация) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовая
аттестация).
Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для
оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио).
На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 61» промежуточная (текущая) аттестация
проводится во 2-4 классах по всем учебным предметам по четвертям. Всероссийские и
региональные проверочные работы считаются промежуточной (годовой) аттестацией
обучающихся.
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в
этих учреждениях.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие)
необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более
трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).
Промежуточная (годовая) аттестация проводится по утвержденному директором школы
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до сведения
учителей, обучающихся и их родителей (законных) представителей.
Материалы для проведения промежуточной (годовой) аттестации составляются
учителем-предметником, рассматриваются на заседании методического объединения и
утверждаются директором школы не позднее, чем за две недели до ее проведения.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
 победители международных, городских, окружных предметных олимпиад, конкурсов,
 конференций по данному предмету;
 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора школы.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
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Промежуточная аттестация обучающихся
Начальное общее образование
Класс

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

2

математика
русский язык
окружающий мир

комплексная работа

годовая

3

математика
русский язык
окружающий мир

комплексная работа

годовая

4

математика
русский язык
окружающий мир

ВПР
ВПР
ВПР

годовая

Сроки проведения промежуточной аттестации
годовая: 14 – 20 мая 2021 года.
ВПР в соответствии с графиком проведения.

