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РЕЖИМ РАБОТЫ 

(1-4 классы) 

МБОУ «Гимназия № 18» в 2022-2023 учебном году 

 

1. Количество классов-комплектов: 

- 1 классы – 3; 

- 2 классы – 4; 

- 3 классы – 3; 

- 4 классы – 3; 

Всего – 13 классов. 

2. Продолжительность учебной недели: 

- 1 - 4 классы - в режиме 5-дневной недели. 

3. Сменность: одна смена: 1- 4 классы – первая смена.   

4. Начало учебных занятий:  

- 8.30 часов. 

5. Продолжительность уроков: 

Продолжительность уроков в 1 классах – в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; январь – май – по 4 урока в день по 45 

минут («СанПин 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…»),  во 2-4 классах по 45 минут.   

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

продолжительностью 20 минут, что соответствует требованиям Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

6. Расписание звонков: 

№ 

урока 

1 классы 

(сентябрь-октябрь) 

1 классы 

(ноябрь-декабрь) 

 

1 классы 

(январь – май) 

2-4  классы 

 

1урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.15 08.30 – 09.15 

2урок  09.15 – 09.50  09.15 – 09.50 09.25– 10.10 09.25– 10.10 

 Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

 

3урок 10.30 - 11.05 10.30 - 11.05  10.50 – 11.35 10.20 – 11.05 

4урок    11.15-11.50 11.50 – 12.35 11.25 – 12.10 

5урок     12.25 – 13.10 

В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности учащихся 

в движении проводится ежедневная утренняя гимнастика до начала учебных  занятий,  на 

уроках  организуются  физкультминутки,  организуются подвижные игры на переменах, 

внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные спортивные мероприятия, 

дни здоровья,   в 1-х классах проводится ежедневная 40-минутная динамическая пауза (после 

2-го урока). 

7. Начало занятий кружков, секций, внеурочной деятельности: не ранее, чем через 20 

минут после окончания последнего урока. 

8. Продолжительность учебного года:  

 1  классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели.  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года, окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

Для учащихся 1-х классов в середине 3 четверти организованы дополнительные недельные 

каникулы (22.02.2023 г. –26.02.2023 г.,  7 дней). 

 

 

9. Максимальная учебная нагрузка:  



1 класс – 21 час; 

2-4 классы -23 часа. 

10. Домашние задания учащимся даются с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:   во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

11. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- 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 - по 4 

урока в день по 45 минут каждый). 

- в середине учебного дня организуется динамическая  пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
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Календарный  учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Гимназия № 18» Старооскольского городского округа 

 на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года, учебной недели, сменность занятий 
1.1. Продолжительность учебного года 

 

Уровни  Количество учебных недель 

Начальное общее образование 

1 классы 33 недели 

2-4  классы 34 недели 

 

1.2. Продолжительность учебной недели  

 

Уровни  Продолжительность учебной недели 

Начальное общее образование 

1-4  классы 5 дней 

 

1.3. Сменность занятий 

 

Уровни  Смена обучения 

Начальное общее образование 

1, 2, 3, 4   классы 1 смена 

 

 

2. Продолжительность учебных четвертей, каникул 

 

2.1.  Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-4-х классов 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Продолжительность в 

неделях 

I четверть 01.09.2022 – 

23.10.2022  

01.09.2022 – 

23.10.2022 

01.09.2022 – 

23.10.2022 

01.09.2022 – 

23.10.2022 

7 недель, 2 дня 

II четверть 31.10.2022 – 

25.12.2022 

31.10.2022 – 

25.12.2022 

31.10.2022 – 

25.12.2022 

31.10.2022 – 

25.12.2022 

8 недель 

III 

четверть 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

10 недель, 3 дня 

 (2-4 классы) 

9 недель, 4 дня  

(1 классы) 

IV 

четверть 

03.04.2023 – 

25.05.2023 

03.04.2023 – 

25.05.2023 

03.04.2023 – 

25.05.2023 

03.04.2023 – 

25.05.2023 

7 недель, 2 дня 

 

Продолжительность каникул для учащихся 1-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Продолжительность   

Осенние 

каникулы 

24.10.2022 – 

30.10.2022 

24.10.2022 – 

30.10.2022 

24.10.2022 – 

30.10.2022 

24.10.2022 – 

30.10.2022 

7 дней 

Зимние 26.12.2022 – 26.12.2022 – 26.12.2022 – 26.12.2022 – 14 дней 



каникулы 08.01.2023 08.01.2023 08.01.2023 08.01.2023 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

7 дней 

Летние 

каникулы 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

13 недель 

Дополнительные 

каникулы 

20.02.2023 – 

26.02.2023 

   7 дней 

 

 

 

Организация промежуточной годовой аттестации в 1-4 классах 

Классы Сроки 

1 классы 22.05.2023 - 25.05.2023 

2-4 классы 22.05.2023 - 25.05.2023 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 18» на 2022-2023 учебный год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18» (2-4 

классы) на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки учащихся. 

 Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 года, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 18», сформулированными в Уставе, годовом Плане 

работы ОУ, основной образовательной программе начального общего образования. 

 Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой 

начальной школы. В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с обновленным 

ФГОС начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»),  во 2 – 4 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 2009 года.      

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.  

Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений – часы, 

отводимые на обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей). При 

конструировании этих частей учитываются предложения Управляющего совета, предметных 

методических объединений, учащихся, их родителей (законных представителей), а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

В 2022-2023 учебном году в основу учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 18» положены следующие документы: 

 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 - 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 20.05.2020 №254; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 

3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и 

подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской 



Федерации «Развитие образования»; 

- Приказ  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»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 

года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

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

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

нравственной культуры народов России». 

 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Письмо  министерства образования Белгородской области от -16.05.2023  № 17-09/14/1714 

«О формировании календарного учебного графика общеобразовательных организаций 

области в 2022/2023 учебном году». 

 

Уровень образовательной организации: 

- Устав МБОУ «Гимназия № 18»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 18». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Гимназия № 18» 

 

 Деятельность МБОУ «Гимназия № 18» нацелена на формирование всесторонне 

развитой, физически здоровой, социально - ориентированной личности, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. 

Исходя из приоритетных направлений работы школы в 2022-2023 учебном году - 

обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС НОО; усиление 

личностно-ориентированной направленности образования, индивидуализации обучения и 

воспитания, школа способствует решению следующих задач: 

- обеспечение роста качественного уровня подготовки школьников, достижения ими 

обязательного уровня по приоритетным направлениям, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание комфортной образовательной среды для учащихся, условий для их 

полноценного развития в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

предупреждение «перегрузки», оптимальная организация учебного дня с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 1-4-Х КЛАССОВ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 18» 

 на 2022/2023 учебный год  
 

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 



учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности учащихся. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных для изучения учебных предметов и отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к  общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-        личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г.№1643). 

 
 Обязательная часть учебного плана представлена несколькими предметными 

областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

  

Предметная 

область 

Предметы Количество 

часов 

в неделю 

Задачи реализации 

содержания учебных предметов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

(в I полугодии 1-го класса 

предмет представлен 

курсом «Обучение грамоте. 

Письмо»). 

 

Для учащихся 2-4-х классов 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности 

 

 

Литературное чтение 

 

(в I полугодии 1-го класса 

предмет представлен 

курсом «Обучение грамоте. 

Чтение»). 

 

Для учащихся 4-х классов 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык  (русский) 

 

Для учащихся 2-4 классов 

 

0,5 

 

 

 

Литературное чтение  

на родном языке  (русском) 

 

Для учащихся 2-4 классов 

 

 

0,5 

 

 



Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

(изучается со 2 класса, 

осуществляется деление 

класса на две группы при 

наполняемости 25 человек) 

2 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание  

и естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики  

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры (в рамках 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах 

на основе согласия и по 

выбору родителей (законных 

представителей) изучается 

модуль «Основы 

православной культуры») 

1 Формирование у учащихся 

мотивации к осознанному 

нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций 

народов России, а также готовности к 

диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений 

Искусство Музыка 

 

1 Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений  

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 

 

1 Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической 

деятельности для практического 

решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных 

предметов, формирование 



первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Недельный учебный план начального общего образования 

на пятидневную учебную неделю  МБОУ «Гимназия №18» 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  
литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык   (русский)  0.5 0.5 0.5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке  (русском) 
 0.5 0.5 0.5 1.5 

 Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 



ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, участвуют: учащиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) учащихся. 

Права и обязанности участников образовательной деятельности определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии. 

Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

В ходе формирования части учебного  плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, решаются следующие задачи: 

- обеспечение возможности исполнения требований  

федерального государственного образовательного стандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Приказом директора гимназии создается рабочая группа для осуществления работы по 

подготовке учебного плана. В состав группы входят заместители директора, руководители 

методических объединений учителей,  представители Управляющего Совета гимназии,  

заведующий библиотекой.   

  Рабочая группа 

 - изучает примерную основную  образовательную программу начального общего 

образования,  примерный учебный план начального общего образования,  нормативные 

документы  федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующие 

деятельность руководства гимназии  при составлении учебного  плана;   

- анализирует содержание действующего учебного плана,  проводит оценку кадровых и 

материально-технических ресурсов гимназии. 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений участвуют: 

- педагогические работники – посредством фиксирования особенностей гимназии. 

- родители (законные представители) учащихся – посредством предъявления социальных 

запросов гимназии. 

Права и обязанности участников образовательной деятельности определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и иными, предусмотренными 

Уставом, локальными актами. 

С целью формирования   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, ежегодно в текущем учебном году на основании приказа по 

гимназии  для изучения образовательных потребностей на следующий учебный год в апреле-

мае  проводится анкетирование  родителей (законных представителей), итоги анкетирования  

выносятся на общешкольное родительское собрание. По итогам мониторинга 

распределяются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. В мае формируется проект учебного плана на будущий год 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рассматривается на заседании педагогического совета,  

Управляющего совета гимназии,  утверждается приказом директора. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г.№1643) увеличение количества часов в объеме 1 час на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1 классах и 1 час на изучение предмета  «Русский язык» во 2-4-х классах 



обязательной части учебного плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций 

авторов учебников.  

Максимальная учебная нагрузка  в 1 классах составляет 21 час, во 2 - 4 классах – 23 

часа.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

 

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам осуществляется на основе 

приказа департамента образования  Белгородской области от 13.04.2015 г. № 1688 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому». 

 Организация обучения на дому на уровне начального общего образования 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, составленному на основе учебного 

плана начального общего образования с обязательным включением всех предметов учебного 

плана. Обучение на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные  организации, 

организуется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины 

и прочности полученных знаний, их практическому применению. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательной деятельности, за 

объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения учащимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по 

четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая аттестация, и проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая 

аттестация. Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется 

образовательной программой, Уставом гимназии и Положением. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть или 

полугодие. Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам 

текущего контроля: во 2-4-х классах по учебным предметам - по четвертям.   

 Для учащихся  1-4-х классов промежуточная годовая аттестация осуществляется  

по предметам учебного  плана. Количество  предметов для прохождения 

промежуточной годовой аттестации для 2-4 классов  -  не более двух. 

Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

 В соответствии со статьями 2 и 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Гимназия № 18» 

определены следующие предметы, формы и сроки проведения промежуточной годовой 

аттестации: 

класс Предмет  Форма  Сроки 

1абв русский язык диктант (письменно) 22.05.2023 - 25.05.2023 

2абвг русский язык диктант (письменно) 22.05.2023 - 25.05.2023 

3абв математика контрольная работа 22.05.2023 - 25.05.2023 



(письменно) 

4абв математика контрольная работа 

(письменно) 

22.05.2023 - 25.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год  
1-х классов 

МБОУ  «Гимназия №18», реализующих образовательные программы  

ФГОС НОО-2021, 
  с увеличением количества часов на физическую культуру 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1А класс 
 Школа России 

1Б класс 
Школа России  

1В класс 
Школа России  

ОЧ ЧФ 
УОО Всего ОЧ ЧФ 

УОО Всего ОЧ ЧФ 
УОО 

Всег

о 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5 5  5 5  5 
Литературное 

чтение 
4  4 4  4 4  4 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

         

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 4  4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 2  2 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 

Физическая  
культура 

Физическая 

культура 
2 1 3 2 1 3 2 1 3 

Итого 20 1 21 20 1 21 20 1 21 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневка) 

21 21 21 



 

Учебный план  начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год  
2-х классов 

МБОУ  «Гимназия №18», реализующих образовательные программы ФГОС НОО 2009,  
  с увеличением количества часов на изучение русского языка 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

2А класс 

Школа России 
 

2Б класс 
Школа России  

  ОЧ ЧФ 
УОО Всего ОЧ ЧФ 

УОО Всего 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 
Литературное 
чтение 

4  4 4  4 

Родной язык  
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   

(русский) 
0.5  0.5 0.5  0.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

0.5  0.5 0.5  0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  2 2  2 

Итого 22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневка) 
23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 на 2022-2023 учебный год  
2-х классов 

МБОУ  «Гимназия №18», реализующих образовательные программы ФГОС НОО 2009 
  с увеличением количества часов на изучение русского языка 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
2В класс 

  Школа России 
 

2Гкласс 
  Школа России 

 

ОЧ 
ЧФ 
УО

О 
Всего ОЧ ЧФ 

УОО Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 
Литературное 
чтение 

4  4 4  4 

Родной язык  
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   

(русский) 
0.5  0.5 0.5  0.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

0.5  0.5 0.5  0.5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  2 2  2 

Итого 22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневка) 
23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 на 2022-2023 учебный год  
3-х классов 

МБОУ  «Гимназия №18», реализующих образовательные программы  ФГОС НОО 2009 
  с увеличением количества часов на изучение русского языка 

 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

3А класс 
 Школа России 

3Б класс 
Школа России  

3В класс 
Школа России  

ОЧ ЧФ 
УОО Всего ОЧ ЧФ 

УОО Всего ОЧ ЧФ 
УОО Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 
Литературное 
чтение 

4  4 4  4 4  4 

Родной язык  
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   

(русский) 
0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  2 2  2 2  2 

Итого 22 1 23 22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневка) 
23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования 

  на 2022-2023 учебный год  
4-х классов 

МБОУ  «Гимназия №18», реализующих образовательные программы  ФГОС НОО  

  с увеличением количества часов на изучение русского языка 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

4А класс 
 

Школа России 

4Б класс 
система 

Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова  

4В класс 
Школа России  

ОЧ ЧФ 
УОО Всего ОЧ ЧФ 

УОО Всего ОЧ ЧФ 
УОО Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 
Литературное 
чтение 

3  3 3  3 3  3 

Родной язык  
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   

(русский) 
0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 2  2 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

1  1 1  1 1  1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  2 2  2 2  2 

Итого 22 1 23 22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневка) 
23 23 23 

 

 

 

 


