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Пояснительная записка 

1. Нормативная база 

Нормативным основанием формирования учебного плана МБОУ СОШ 

№ 32 г. Пензы на 2022 - 2023 учебный год являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12. 2010 № 1897) с изменениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09 -1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (приказ действует до 01.09.2027); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность» (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546 «Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 «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»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-

нитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09 -1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реа-

лизации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образовании и 

науки от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения гос-

ударственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как род-

ного»). 
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 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23\08 и № 9-01-

39\05-ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельно-

сти, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении пред-

метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О направлении методических рекоменда-

ций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области  № 425/01-

077 от 01.08.2022 г. «О введении курса внеурочной деятельности «Краеведе-

ние» в общеобразовательных организациях Пензенской области». 

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-

4 классы) ФГОС 2021. 

 

3.  Режим работы МБОУ СОШ № 32 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС НОО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных предметных обла-

стей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Режим работы – 1-4 классов – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность учебного года: 
• 2-4 классы - 34 учебные недели в год; 

• 1 классы - 33 учебные недели в год. 

Каникулы: 
• осенние - с 31 октября 2022 по 08 ноября 2022 года; 

• зимние - с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

• весенние - с 27 марта по 04 апреля 2023 года; 

• дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов - 18 февраля -

26 февраля 2023 г. 

 

4. Особенности организации начальное общее образование 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной програм-

мой начальной школы. В 1-4 классах учебный план реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования 2021.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
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режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 

нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Глав-

ного 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, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объ-

ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных пра-

вилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает:  

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1- 4 классов;  

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-

ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Особенности режима работы 1 классов. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специаль-

ный 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 и 

один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в 

январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня, организовано проведение динамической па-

узы продолжительностью 40 минут. 

 Для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим 

работы.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в те-

чение учебной недели: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, 

один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – 

по 5 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – 

до 2 ч (по всем предметам). 

С целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, 

между уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 
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Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут 

с учетом времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность 

уроков – 40 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации 

учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование 

на следующем уровне. 

Учебный план 1-4 классов составлен и разработан в соответствии и на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования 2021 года и состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образова-

ния определяет состав учебных предметов, обязательных предметных обла-

стей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

представлена в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия по учебному предмету «Фит-

нес-аэробика»). 

По решению участников образовательного процесса, для формирования 

первоначальной компьютерной грамотности в предметной области «Матема-

тика и информатика» в 4 классе вводится учебный предмет «Информатика». 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегри-

руется с учебными дисциплинами «Окружающий мир» и «Физическая куль-

тура». 

В 4 классе культурологический курс «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» включен в обязательную часть образовательной 

программы начальной школы в объеме 17 часов. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обяза-

тельных учебных предметов, проводится в пределах максимально допустимой 

нагрузки обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями). 

При проведении занятий по предмету иностранный язык, осуществля-

ется деление классов на две группы, согласно установленным нормативам 

наполняемости классов. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса: во 2-4 классах 

изучается английский язык. 

Учебный план предусматривает организацию внеурочной деятельности 

учащихся 1- 4-х классов согласно Учебному плану внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 32. 
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5. Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 классов 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организа-

цией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в образо-

вательном учреждении является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной про-

граммы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществ-

ляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах осуществ-

ляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетвори-

тельно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования прово-

дятся в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей про-

граммы по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

по всем предметам учебного плана. Формы, порядок, система оценок и сроки 

ее проведения определяются приказом на основании Положения о промежу-

точной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в образовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 

контрольной работы, тестирования, собеседования, иных формах, определяе-

мых образовательными программами школы и (или) индивидуальными учеб-

ными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля 

по май без прекращения образовательного процесса по предметам учебного 

плана 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в сроки, установленные приказом директора школы 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявле-

нию родителей (законных представителей) только при условии наличия не 

ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей. 

Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обуче-

ния: 
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• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии по согласованию с родителями (законными представителями); 

• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мо-

тивированным заключением педагогического совета Школы о не усвоении 

обучающимся программы 1 класса. 

• Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов 
в 2022-2023 учебном году 

Для обучающихся 1-х классов: 

№ 

Предмет учебного плана Формы промежуточной атте-

стации 
Срок проведения 

1 Русский язык диагностическая работа апрель 

2 Математика диагностическая работа апрель 

3 Литературное чтение 

техника чтения апрель 

метапредметная проверочная  

работа 
май 

•  

• Для обучающихся 2-4 -х классов: 

№ Предмет учебного плана 
Формы промежуточ-

ной аттестации 

Срок проведения 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык 

Итоговая комплексная 

работа 

ВПР 

май май 
май 

 

май 
ВПР   май 

2 Математика 

Итоговая комплексная 

работа 
май май май 

ВПР  май 

3 Литературное чтение 

техника чтения апрель апрель апрель 

метапредметная прове-

рочная работа 
апрель апрель апрель 

4 Окружающий мир ВПР   май 

•  
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Учебный план начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 32 г. Пензы на 2022-2023 учебный год 

  Классы, количество часов 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 1 а,б, в, г, д 2 а, б. в, г, д 3 а, б, в, г , д 4 а, б, в, г, д 

1.Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
  2 2 2 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Информатика       0,5 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Основы религиозных культур и светской этики       0,5 

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 по 5-дневной неделе 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  Фитнес-аэробика 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе   21 23 23 23 
У 


