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Учебный план МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми (далее -  Школа, Учреждение)- 
нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования с учетом требований и 
особенностей программы «Школа России».

Учебный план на уровне начального общего образования формируется в соответствии 
с требованиями следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ред. от 14.07.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 
2021 г. N287

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 
приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г);

4. Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

5. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федеральный 
государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в редакции от 10.06.2019);

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»;

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «О 
введении с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 
культур и светской этики»;

9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;

10. Приказ министерства Просвещения Российской федерации от 28.12.2018г. № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования,



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 345»;

12. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 22 мая 
2019 г. № 8);

13. Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»;

14. Письмо Минобрнауки Российской федерации от 08.10.2010 г. № ИК -  1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 
рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации»);

15. Примерные основные образовательные программы, протокол от 8 апреля 2015 года 
№ 1/15;

16. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»;

17. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»;

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации»;

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;

20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации»;

21. Устав МАОУ «СОШ «Петролеум +»;
22. Основная образовательная программа начального общего образования.

«СОШ «Петролеум +», являясь государственным автономным общеобразовательным 
учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
обучающегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной 
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. Для решения 
задач личностно-ориентированного обучения школа использует формы внеурочной работы 
во второй половине дня (в том числе через дополнительное образование).

Учебный план является основным из механизмов реализации основных 
образовательных программ уровней образования, реализуемых в СОШ «Петролеум +»:



начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование Школы в едином образовательном 
пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения.

Учебный план представляет:
- перечень обязательных учебных предметов и минимальное число часов для их 

изучения;
- предельное число часов обязательных учебных занятий в неделю.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть Учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение с 1 по 11 класс на 2022-2023 учебный год. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.

Цели МАОУ «СОШ «Петролеум +»:
обеспечить современное качественное образование в соответствии с 

государственными стандартами;
- обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы;
- создать условия для формирования компетентной личности, готовой к 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности и изменяющихся социально- 
экономических условиях на основе разностороннего ее развития;

- формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе;

- создавать основу для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

В 2022-2023 учебном году в 1-4 параллелях начальной школы будут функционировать 
30 классов, которые занимаются в соответствии с ФГОС по УМК «Школа России», 
Перспектива». Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. Продолжительность 
учебной недели: 1-4 классы -  5-ти дневная. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю -  не более 5 
уроков за счет урока физической культуры;

-для обучающихся П-Ш классов не более 5 уроков;
-для обучающихся IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры.
Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий 1-й смены в 08 часов 00 минут, 

2-й смены -  в 14 часов 20 минут. Продолжительность уроков составляет 45 минут в 1 смену, 
40 минут во 2 смену.

Начало занятий 1 классов в 08 часов 50 минут. В соответствии с требованиями 
СанПиН от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый



метод постепенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь -  октябрь - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый;

в ноябре -  декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе -  мае - по 4 урока по 40 минут каждый
Общее количество учебных занятий на учебный год в 1-4 классах составляет 2970 

часов, что соответствует ФГОС НОО (не менее 2954 и не более 3190 часов за 4 года 
обучения).

В соответствии с ФГОС НОО общее количество часов внеурочной деятельности 
составляет 1317 часов (до 9 часов для параллели 1-х классов исходя из 33 учебных недель 
в году и до 10 часов на каждую параллель а 2- 4 классов в течение 34 недель). Максимальная 
аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы I II III IV
Максимальная
нагрузка

21 23 23 23

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- в период с 1 по 10 сентября в учебный план включён курс «Введение в школьную 

жизнь»;
- используется «ступенчатый» режим обучения; в середине учебного дня 

организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках в 1-х -  4-х классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика 
для глаз. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 
обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 
внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней 
здоровья.

С целью недопущения перегрузки учащихся затраты времени на выполнение 
домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-х -  3-х классах -  1,5 
часа; 4-х- 2 часа.

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 
федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства просвещения 
Российской федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Основные направления внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 
Обязательная часть учебного плана содержит перечень обязательных предметных областей.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Основная цель обучения 
Русскому языку — осознание языка как основного средства человеческого общения и 
явления национальной культуры, формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, стремления к его грамотному использованию. Русский язык 
станет для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

Основная цель изучения «Литературного чтения» — формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению, формирование осознания его 
важности для саморазвития, значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.

Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный 
язык». Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 
многообразии языков, первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. В процессе изучения иностранного 
языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее 
сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма. Учебный 
предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на достижение целей: 
математическое развитие младшего школьника; освоение начальных математических 
знаний, воспитание критичности мышления. Учащиеся научатся применять 
математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях.

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 
«Окружающий мир». Изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Предмет является 
интегрированным. В его содержание введены развивающие модули, разделы социально
гуманитарной направленности и элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Учащиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  
ОРКСЭ) представлена комплексным учебным курсом. Модуль «Основы мировых 
религиозных культур» направлен на ознакомление учащихся с историей и культурой 
основных религий, традиционных для народов Российской Федерации. Модуль «Основы 
светской этики» предусматривает изучение и освоение общепринятых в нашей стране норм 
светской или гражданской этики. Все модули курса одинаковые по объёму часов и 
составляют 34 учебных часа, изучаются в 4 классе по 1 часу в неделю. Они направлены на 
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
совершенствованию, духовному саморазвитию. Также курсы предполагают знакомство с 
основными нормами религиозной морали, понимание обучающимися их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных 
представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедования,



укрепление духовной преемственности поколений.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом 
родительского собрания и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей).

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». Основная цель предметов развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4- 
х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» с целью 
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, формирования информационной 
компетенции.

Предметная область «Физическая культура» включает в себя предмет «Физическая 
культура». Основная цель изучения предмета «Физическая культура» -  укрепление 
здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. У 
обучающихся сформируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 
жизни. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» во 2- 4 классах введён третий час урока 
физической культуры. В 1 классах третий час реализуется через внеурочный курс «ОФП- 
развитие физических качеств». Введение третьего часа физической культуры в учебный 
план общеобразовательных учреждений продиктовано объективной необходимостью 
повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 
укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 
привития навыков здорового образа жизни.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в обязательную часть учебного плана введена 
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с целью 
удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как инструмента 
познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 
интереса к родному языку, а через него к родной культуре, представлена предметами 
«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». Учебным 
планом СОШ «Петролеум +» предусмотрено следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений: в предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» представлена предметом модулем «Родной русский язык» в 
курсе «Русский язык» -  во 2 - 4 классах. Обучающиеся научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий. _



Примерный учебный план 
начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные / 
предметы / 

/классы

Количество часов в неделю Всего

1 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 4 16

Родной (русский) 
язык

Модуль в курсе «Русский 
язык»

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

Модуль в курсе 
«литературное чтение»

Литературное
чтение 4 4 4 4 15

Английский язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 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 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
Русский язык /литературное чтение

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90



Внеурочная деятельность

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ «Петролеум +» Перми определяет 
общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав, структуру направлений и формы внеурочной деятельности по классам. Организация 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
школе, которая представляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие УУД.

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихсяи реализуются через различные формы её организации, отличительные от 
учебных занятий через такие, как экскурсии, кружки, секции, гостиные, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе всоответствии с 
выбором участников образовательных отношений. Занятия проводятся учителями школы.

В соответствии с требованием ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 
организована по следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальное; 
общекультурное; духовно-нравственное; социальное; спортивно-оздоровительное.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации планируемых 
личностных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ООП НОО и 
для проявления и развития интересов каждого ребёнка на основе свободного выбора. 

Задачи:
У формирование системы знаний, умений, навыков в избираемых направлениях 

деятельности;
У развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
У создание условий для реализации приобретённых знаний, умений, навыков;
S  формирование культуры общения обучающихся, осознание ими необходимого 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;
•S знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
■S воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
S  принцип добровольности и заинтересованности;
S  принцип целостности;
■S принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей);

S  принцип непрерывности и преемственности процесса образования;
•S принцип личностно - деятельностного подхода;
■S принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 
детям разного уровня социализации;

S  принцип вариативности, предполагающий учёт интересов детей, свободно 
выбирающих вариативность образовательных программ и время на их усвоение. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей младших школьников. Занятия проводятся на базе школы, в кабинетах 
начальной школы, в спортивном, тренажёрном залах, в библиотеке, конференц- зале и т.д.

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 
самоопределению в выборе профиля обучения с учётом возможностей педагогического 
коллектива.

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на каждый учебный 
год проводится во втором полугодии текущего учебного, на основе анкетирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Перечень направлений и



программ внеурочной деятельности, сформированный на основе результатов 
анкетирования, предлагается для обсуждения на родительских собраниях в мае-июне.

На параллели 2-4 классов в 2022-2023 уч.г. введён внеурочный курс «Математика и 
финансовая грамотность». При изучении данного курса в Школе организуется поточно
групповое обучение путем формирования учебных групп в соответствии с выбором 
обучающихся и родителей обучающихся 3-4-го класса. Выбор модуля, изучаемого в рамках 
учебного предмета «Математика и финансовая грамотность», осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора (1 раз 
в четверть, гугл-опрос) формируются учебные группы (кол-во обучающихся не превышает 
25 человек в группе).

В рамках внеурочных курсов реализуется направленность уникальности школы 
«Петролеум +»: Петролеум- это интересно, «Путешествие нефтяной капельки»,
«Первичное макетирование», «Простые механизмы». «Первые механизмы».

Обучающиеся, руководствуясь собственными интересами, выбирают внеурочные 
курсы, объединения. Имеющие определённую нагрузку в системе дополнительного 
образования (музыкальная и художественная школа, Детско-юношеский клуб «Рифей», 
клуб «Пилигрим», детская библиотека имени В. Бианки, Пермский краеведческий музей, 
планетарий и др.) могут освобождаться от внеурочных занятий в школе по заявлению 
родителей. Руководители внеурочной деятельности на начало учебного года формируют 
списки творческих объединений, и в сентябре издаётся приказ о зачислении обучающихся 
в объединения внеурочной деятельности.

Педагоги, ведущие творческие объединения, пишут рабочие программы.
Написание рабочих программ регламентируется Положением о рабочей программе.

Общешкольный план 
внеурочной деятельности

1 -4 классы
Направление: духовно-нравственное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

форма класс Ответственные
Вольная студия 1-4 Кулагина Л.Л., 

Воробьёва Л.И.

Курс «Пермячок» 2 Кл.рук.
Курс «Мы твои друзья» 3 Кл.рук.

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Кл. рук.

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

форма класс ответственные
Экскурсии в Краеведческий музей 3-4 Кд.рук.
Библиотечный урок «В гостях у королевы 
книжки»

1 Библиотекарь

«Праздник чая», мероприятие посвящённое Родительская
Дню матери общественность
Конкурс «Будущий защитник страны» Кл.рук
Вахта памяти Совет молодёжи



Уроки мужества и славы Совет ветеранов
Беседы. Экскурсии к Мемориальному 
комплексу «Воинам землякам от благодарных 
потомков»

Кл. рук.

Тематические классные часы, беседы, встречи с 
интересными людьми ,просмотр презентаций, 
посвящённых Дням Воинской славы.

Кл. рук.

Направление: социальное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Клуб «Высота» 3-4 Соц педагог, 
Шошина Л.А.

Проект «Великолепная семёрка» 1 Учителя 1 классов,
психолог

Социально-педагогический проект «Старший друг» 1,5 Кл. рук. 1, 5 классов

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Г остевые огоньки в рамках проекта «Детство 
равных возможностей»

1 Замдиректора, 
учителя 1 классов

Кампания по выборам актива класса 1-4 Кл.рук.

Благотворительная акция «Белые цветы» 1-4 Зам. дир. по ВР

Библиотечный урок «Берегите книжки, дети!» 2 библиотекарь

Проект к Декаде пожилых людей 1-4 Род.общественность

Краевой конкурс рисунков 
«Новый год в моей семье»

1-4 Координаторы параллели



Благотворительная акция «Весенняя неделя 
добра»

1-4 Замдиректора по ВР

Акция «Победа в наших сердцах» 1-4 Зам.директора по ВР

Конкурс «Салют победы»

Направление: общекультурное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Проект «Родина моей семьи на карте Пермского 
края»

1-4 Кл. рук.

Курс «Петролята- юные краеведы» 1 Педагоги

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Посещение выставок художественныхработ в детской 
художественной школе

1-4 кл.руководители

Встречи с местными поэтами, художниками и др. 
творческими людьми(центральная детская 
библиотека)

1-4 Зам.дир. кл. рук-ли

Выставки, фотовыставки, конкурс рисунков, 
посвящённый праздникам (в соответствии с планом)

1-4

Учитель изо

Праздник «Осенины»
(с участием родительскойобщественности)

1-4 Координаторы параллели



Участие в конкурсах, посвящённых 300-летию 1-4 Координаторы параллели
Перми

Направление: общеинтеллектуальное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Внеурочные курсы по роботехнике 3 Рабочая группа 11 а класс

«Петролеум - это интересно» 1 педагоги
Курс «Функциональная грамотность» 1 педагоги
Первичное макетирование с использованием лето 2 педагоги
Первичные механизмы 3 педагоги

Внеурочный курс «Путешествие нефтяной капельки» 2 педагоги
«Математика и финансовая грамотность» 1-4 педагоги
Внеурочный курс «Чтение с увлечением» 2 педагоги
Интеллектуальный клуб «Умникии умницы» 3 «Веснушки»

Внеурочный курс «В мире информации» 1 Педагоги

День навыка 1-4 Замдиректора, 
координаторы параллели

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

Конкурс «Ученик года» 1-4 Зам. дир по ВР

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
(с участием родительскойобщественности)

1 Зам. дир по ВРклассные 
руководители



Праздник «Посвящение впервоклассники» 
(с участием родительскойобщественности)

1 . Зам.дир. по ВР

Библиотечный урок -  викторина 
«В стране сказочных героев»

2 библиотекарь

Школьный этап олимпиады младших школьников 
(математика, русский язык)

2-4 Координаторы параллели

Школьный конкурс чтецов «Зимушка-зима» 1-4 Координаторы параллели

Направление: спортивно-оздоровительное

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Форма Класс Ответственные

спортивные праздники; 
Дни Здоровья; 
Эстафеты;
ОФП и ГТО;
Лёгкая атлетика; 
Скалолазание;
Футбол

1-4 Учителя физической 
культуры

Проект «Здоровый образ жизни в моей семье» 
(организатор проекта «Пермский институт 
повышения квалификации работников 
здравохранения)

4 Зам директора по ВР

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация -  установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой.

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
соответствия знаний учеников требованиям образовательных программ, глубины и 
прочности полученных знаний, их практическому применению.

Промежуточная аттестация проводится в 1 -  4 классах в конце учебного без 
прекращения образовательного процесса в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и решением Педагогического совета школы.

Формы промежуточной аттестации в 2022 -  2023 в учебном году определены 
учебным планом и представлены в таблице, представленной ниже.

Учебные
предметы

Классы и формы промежуточной аттестации
1-е 2-е 3-е 4-е



Русский язык Комплексная 
диагностичес 

кая работа

Диктант Контрольная
работа

Контрольная
работа

Литературное Техника Техника чтения Контрольная Контрольная
чтение чтения работа работа
Иностранный Контрольная Контрольная Контрольная

работа работа работа
язык (английский)
Математика Комплексная Контрольная Контрольная Контрольная

диагностичес работа работа работа
кая работа

Окружающий мир Среднее Среднее Контрольная Контрольная
арифметическая арифметическая работа работа
четвертных четвертных

оценок оценок
Основы зачет
религиозных
культур
и светской этики
Музыка Среднее Среднее Среднее Среднее

арифметическая арифметическая арифметическая арифметичес
четвертных четвертных четвертных кая

оценок оценок оценок четвертных
оценок

Изобразительное Творческая Творческая Творческая Творческая
искусство работа работа работа работа
Технология Творческая Творческая Творческая Творческая

работа работа работа работа
Физическая Сдача Сдача Сдача Сдача
культура нормативов нормативов нормативов нормативов


