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Утверждаю: 

Директор МКОУ « Киевская ООШ» 

__________Егорова М.А. 

                                                                                                                      приказ №       от                               г. 

 

Учебный  план  

образовательной организации МКОУ  «Киевская  ООШ»,  

реализующей  основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, 

 на 2022/2023 учебный год 

 

1. Нормативная  база: 

Учебный план МКОУ «Киевская ООШ», реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 

изложенными в следующих документах: 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Приказ  Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об   изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июля 2020 г. N 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

формированию учебных планов на 2022-2023 учебный год: Письмо от 17.06.2022 №57-3034. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 ( с 

изменениями 2019 года ( Приказы Министерства Просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 года 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и № 233 от 08.05.2019 года «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников») «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи»». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

 Примерная программа воспитания одобрена решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 02.06.2020 № 2/20); 

 Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Киевская ООШ». 

Приказ  №  603 от 10.10.2019, протокол №1 от 24.09.2019 г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Киевская  ООШ» 

Приказ  №  45 от 30.08.2022, протокол №1 от 30.08.2022 г. 

 

2. Пояснительная записка 

2.1. Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

              на 2022/23 учебный год 

    2.1.1. Календарные периоды учебного года 

              Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

              Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

              Продолжительность учебного года: 

              – 1-е классы – 33 недели; 

              – 2–4-е классы – 34 недели. 

2.1.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный  
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 
Количество  

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 45 

IV четверть 29.03.2023 25.05.2023 8 42 

Итого в учебном году 33 166 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 
Количество  

рабочих дней 
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I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 50 

IV четверть 29.03.2023 25.05.2023 8 42 

Итого в учебном году 34 171 

2.1.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  
каникулы, праздничные и  

выходные дни в  
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные  
каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 18.03.2023 28.03.2023 11 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 64 

Итого 204 

2–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  
каникул, праздничных и  

выходных дней в  
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 28.03.2023 11 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 66 

Итого 201 

2.1.4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 



 

4 
 

деятельность в академических часах 

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

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 2,5 3 2,5 2,5 

2.1.5.Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная  
деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – май 

1-й урок 09:00–09:35 09:00–09:40 

1-я перемена 09:35–09:45 09:40–09:50 

2-й урок 09:45–10:20 09:50–10:30 

2-я перемена  10:20–10:30 10:30–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:20–11:40 

4-й урок – 11:40–12:20 

4-я перемена – 12:20–12:40 

5-й урок – 12:40-13:20 

Внеурочная  
деятельность 

с 15:00 c 15:00 

2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность  

перемены 

1-й 09:00–09:40 10 минут 

2-й 09:50–10:30 10 минут 

3-й 10:40–11:20 20 минут 

4-й 11:40–12:20 20 минут 

5-й 12:40-13:20 10 минут 

6-й 13:30-14:10 10 минут 

Внеурочная 
деятельность 

c 15:00 – 

 

2.1.6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 17 



 

5 
 

апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-й Русский язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение Техника чтения, тестирование 

2–3-й Иностранный язык Тестирование 

2–3-й Математика Диагностическая работа 

2–3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-й Технология Собеседование 

2–3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Техника чтения, тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных культур и  
светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 
 

     Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года 

в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 34 дня (в 1 классе - 

дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 
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оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; проведения промежуточной аттестации 

обучающихся проводится по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Киевская ООШ», утвержденным приказом от  06.09.2016 № 49 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана МКОУ   «Киевская  ООШ»в  2022-2023 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 

субсидией на выполнение государственного задания. 

 

2.2. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет обязательные предметные области, состав 

учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам обучения. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформирована учебная группа  по модулю: основы 

православной культуры. 

Родной язык и литературное чтение в 1-4 классох не ведется. 

            В  объединении   1, 3 кл., 2, 4 кл. (физкультура, ИЗО, технология, музыка). Английский язык 3-4 

класс. Окружающий мир 1-2 класс. 
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  Наполняемость 1-4  классов. 

 1-4 классы Всего  

Класс  1 2 3 4  

Количество 

учащихся 

1 7 4 3 15 

Количество классов 1 1 1 1 4 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Английский язык 

Математика  

и информатика 
Математика 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

2.2. Формируемая часть, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в 1-3 классах используется на углубленное изучение учебного предмета 

«Математика». 

2.3. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год1 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 
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Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика* 165  170 170 136 641 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: Обязательная часть 696 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Итого по УП 696 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 
696 782 782 782 3039 

Родителями (законными представителями) родной язык и родная литература  из числа языков народов 

Российской Федерации не выбраны. 

*добавлен один час математики в 1-3 классах с целью расширение программного материала по предмету из 

формируемой части 

2.4. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная   неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

 

Тариф.  

I I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 4 

Математика  

и информатика 
Математика* 5 5 5 4 19 

19 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 4 
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Итого: Обязательная часть 21 23 23 23 90 76 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

 

0 

Итого по УП 21 23 23 23 90 76 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 21 23 23 23 90 
 

Родителями (законными представителями) родной язык и родная литература  из числа языков народов 

Российской Федерации не выбраны. 

*добавлен один час математики в 1-3 классах с целью расширение программного материала по предмету из 

формируемой части. 

2.5. Промежуточная аттестация 

          Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется за год.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года поводится в апреле- 

мае без прекращения образовательного процесса по всем предметам  учебного  плана. 

          Четвертная аттестация осуществляется на основании оценок за период данной четверти, а также 

текущего контроля в соответствии с тематическим планирование в течение четверти. 

      Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 17 апреля 2023 года по 19 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-й Русский язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение Техника чтения, тестирование 

2–3-й Иностранный язык Тестирование 

2–3-й Математика Диагностическая работа 

2–3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-й Технология Собеседование 

2–3-й Физическая культура Тестирование 
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4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Техника чтения, тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных культур и  

светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

                   2.6. Внеурочная деятельность 

 

                 2.6.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется МКОУ «Киевская ООШ» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико - 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 
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— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Киевская ООШ» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекаются родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Реализуются 

программы «Подвижные игры». 

2. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 
и словесного творчества.   

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеурочной деятельности; 

— При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, библиотекарь и др.). 
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Основные направления внеурочной деятельности  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Спортивные игры» 

Форма организации:  факультатив 

Форма реализации: групповая 

Цель: Развитие физической активности двигательных навыков 

2. Коммуникативная деятельность 

«Финансовая грамота» 

Форма организации; факультатив 

Форма реализации: групповая 

Цель:  развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

3. Художественно – эстетическая творческая деятельность 

«Театр» 

           Форма организации: мини спектакли 

           Форма реализации: группова 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

реализ

ации 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Класс  Срок 

реализаци

и 

Всего 

за уч. 

год 

 

Спортивно – 

оздоровительная    

 Спортивные 

подвижные 

игры 

Группо

вое 

занятие 

1 1-4 Сентябрь-

май 

34 

Коммуникативная 

деятельность 

Финансовая 

грамота 

Группо

вое 

занятие 

0,5 2 Сентябрь - 

май 

17 

Художественно – 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Театр 

 

Группо

вое 

занятие 

0,5 1-4 Сентябрь - 

май 

 

17 

Разговоры о важном Разговоры о 

важном 

Группо

вое 

занятие 

4 1-4 Сентябрь - 

май 

 

136 
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        Цель:  расширение представлений о театральном творческие, формирования умений 

импровизировать, развивать творческие способности, развивать интерес к театральному 

искусству и театральной деятельности. 

4. Разговоры о важном 

«Разговоры о важном» 

Форма организации: классный час 

Форма реализации: групповая 

Цель: формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 

коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями. 

 

 

 

 

       



 

14 
 

       

       

         
 



 

15 
 



 

16 
 

                               

 



 

 

 


