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В связи с изменениями учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного 
учебного графика на 2020/2021 учебный год, в основную общеобразовательную 
программу начального общего образования внесены следующие изменения и 
дополнения: 
 
1.Раздел III. Организационный раздел. 
Пункт 3.1.Учебный план начального общего образования-изложить в следующей 
редакции: 
 

Учебный план МБОУ Увельская ООШ на  2020-2021 учебный год 
Начальное общее образование 

Предметные  
области 

     Учебные 
предметы  

классы 

             Количество часов в неделю /год Всего 
 

1 3 4  

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык         5/ 165     /   5/170             5/41/ 153 
 

14,5/488 

Литературное 
чтение 

             4/ 132  / 4/136 
 

            4/32 /119 
 

11,5/387 
 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык                            0,5/17 / 0,5/17 / 0,5/17 1,5/51 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

                       0,5/16 / 0,5/17 / 0,5/17 

 
 

  1,5/50 

Иностранный 
язык 
 Иностранный 

язык 

 
  

  4/136 

  

           -      2/ 68 /  2/ 68 

Математика и 
информатика Математика  

   4/ 132        /      4/ 136 
 

4/ 136      
 

12/404 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

             2/ 66 /  2/ 68  
 

2/ 68   6/202 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- -                1/34 

 

   1/34 
 

Искусство 
Музыка 1/33        /         1/ 34   1/ 34    3/101 

 
 
 

Изобразительное 
искусство 1/33       /        1/ 34    1/ 34   

3/101 

Технология  Технология                     1/33         /       1/ 34   1/ 34   3/101 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

                   2/66      /       2/ 68  2/ 68  
6/202 

Итого: 
      21/ 693 23/ 782 23/ 782 70/2257 
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Часть,формируемая участниками 
образовательных отношений (5-
дневная учебная  неделя) 

0 0                   0 0 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 

    21/ 693 23/ 782             23/ 782 
 
70/2257 

Итого: 38  

1Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую – 4 
часа. 
2Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часа, в другую – 3 
часа. 
 

Формы промежуточной аттестации  

3-4 классы 

Предметные  
области 

Учебные 

предметы 

классы 

классы 

3 

 

4 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык                               Диктант Диктант 

Литературное чтение 

 

   Тест 
            Тест 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
- 

- 
- 

Литературное чтение 
на родном языке 

- 

- 
- 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 
Контрольная работа 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Тест Тест 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
-------- ---------- 
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Искусство 

Музыка 
Выставление годовой 

отметки по четвертным  
Выставление годовой 

отметки по четвертным 

Изобразительное 
искусство 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Технология  Технология Проект Проект 

Физическая культура 
Физическая культура 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

Выставление годовой 
отметки по четвертным 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Увельская ООШ в 1-4 классах  

на  2020-2021 учебный год. 

Учебный план школы разработан в соответствии с: 

 
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 
- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, 
от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 
года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576); 
               - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении  федерального государственного  образовательного стандарта 
основного общего образования» ( в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, 
от 31 декабря 2015 года № 1577); 
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 
дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.,22 мая 
2019 г.); 
 - приказа Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 г. № 
2230-04-О « О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 
организаций  Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

 
МБОУ Увельская ООШ определяет в своей образовательной деятельности 

следующие цели: 
- выявление и развитие способностей каждого ученика: 
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности; 
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- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 
- воспитание личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; 

- социализацию личности. 

Исходя из этого, определяются следующие группы задач: 
- формирование физически здоровой личности; 

- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей; 

- формирование системы управления  школы.                                                                                                
                                Школа: 

- реализует идею непрерывности начального, основного, среднего (полного) общего 
образования; 

- осуществляет преемственность между различными образовательными и 
возрастными ступенями обучения; 
- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность 
получения образования в классах традиционного обучения, получения универсального 
и предпрофильного образования. 
                                             Начальная школа 
 Учебный план для  классов первой ступени ориентирован на 4-х - летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего  
образования. Учебный год во всех классах начальной школы начинается с  1 сентября 
2020 года (согласно Устава школы).  

Школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей недели при 
продолжительности урока: 

– 1-е классы с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 
декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, 
динамическая пауза 40 мин.). 1-й класс–33 учебные недели, 3-4 классы – 34 учебные 
недели с продолжительностью урока 45 минут, согласно  СанПиНа2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 
санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   
03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 
        Установленные нормы предельно  допустимой учебной нагрузки выполняются при 
5-ти дневной неделе для 1 класса – 21 час в неделю, 3 – 4 классов  - 23 часа в неделю. 
      Обязательная часть учебного плана  1,3-4 классов представлена девятью 
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), основы религиозных культур и 
светской этики, искусство, технология, физическая культура. Набор предметов в 
учебном плане школы, таких как русский язык, литературное чтение, родной язык, 
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литературное чтение на родном языке, математика, иностранный язык, окружающий 
мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, сохраняет  
единое образовательное пространство начальной и основной школы. 
     В качестве родного языка обучающиеся и их родители (законные представители) 
выбрали русский язык. 
        В целях повышения качества обучающихся, практической направленности урока, 
снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования урочного времени 
и связи с малой наполняемостью классов объединены следующие предметы: «Родной 
язык», 
 « Литературное чтение на родном языке», « Музыка», « Изобразительное искусство», « 
Технология», « Физическая культура» 1,3,4 классы в один класс. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 
России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край»  
вводится при формировании плана внеурочной деятельности: 
              1 класс-курс «Азбука родного края». 
              3 класс-курс « История родного края». 
              4 класс - курс «Культура родного края». 
       С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и развития 
познавательных способностей учащихся в  4 классе изучается предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
Сроки каникулярного времени устанавливает школа на основании рекомендаций 
районного отдела образования. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
  В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится 
согласно Положению о промежуточной аттестации (протокол № 28 от 30.08.2015 г.).     

2.Пункт 3.2.План внеурочной деятельностиизложить в следующей редакции: 
 

1. Общие положения  

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ Увельская  ООШ является нормативным 
документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 
определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  
1.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в 
соответствии с действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10.  
1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 
внеурочной деятельности являются:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 03.08.2018 г № 317-ФЗ  (часть 5 статья 12).  
2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 
сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 
1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576). 
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»  
4. Устав МБОУ Увельская ООШ.  
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1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 
неотъемлемой частью ООП НОО  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности  (духовно – нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).  Организация 
занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в МБОУ Увельская  ООШ, который предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,  круглые столы, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 
проектирование и т.д.  
1.5. Обучающиеся МБОУ Увельская ООШ могут также получать образовательные 
услуги дополнительного образования на базе Красногорского ФОК «Беседь», 
Красногорской музыкальной школы, Красногорского ДДТ, Увельской сельской 
библиотеки. 
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности лагеря дневного пребывания при школе.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
1.6. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-
нравственное воспитание ребенка,  благодаря его участию в том или ином виде 
внеурочной деятельности.  
1.7. Главная цель внеурочной деятельности:  
-содействие в обеспечении достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательных программ начального общего и основного общего 
образования (личностных, метапредметных, предметных); 
- создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, 
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.  
1.8.Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020-2021 
учебном году в МБОУ Увельская  ООШ являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  
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2. План  внеурочной деятельности в 1-4 классах  
2.1.В соответствии с ФГОС образовательными программами начального общего 
образования в МБОУ Увельская  ООШ  для обучающихся  1-4 классов в 2020-2021 
учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

2.2. В рамках «Духовно – нравственного воспитания» реализуются программы, 
направленные на воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну.  
Курс внеурочной деятельности 1 кл. «Азбука родного края», 2 кл. «Природа родного 
края», 3кл. «История родного края», 4 кл. « Культура родного края»» позволяет 
учащимся приобщиться к культурному наследию России через эстетическое 
воспитание, познакомиться с духовно – нравственной культурой  настоящего и 
прошлого.  
2.3. В рамках социального направления реализуется программа 1-4 кл. «Азбука 
безопасности»,которые помогают учащимся находить интересные моменты, видеть 
прекрасное в окружающем мире, беречь и охранять  родную природу, воспитывает 
уважительное отношение друг к другу, учит общаться, находить совместные решения 
при работе в группах. Таким образом, проходит подготовка школьников к успешной 
адаптации в социуме.  
2.4. Общеинтеллектуальное направление реализуется в 1-4 классах через проведение 
курса «Математическая смекалка. На занятиях предполагается использование 
различных форм организации познавательней  деятельности обучающихся, выполнение 
различных заданий, направленных на развитие ключевых компетенций учащихся, 
расширение кругозора и общей эрудиции учащихся. Занятия способствуют 
положительной мотивации в обучении, совершенствованию общеучебных навыков, 
способствует  повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них 
интереса к предмету. 
 2.5.Общекультурное направление предполагает повышение общей культуры 
школьников, культуры поведения, общения, что способствует достижению общей цели 
воспитания - усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе опыта и 
формирования принимаемой обществом систем ценностей. Данное направление 
реализуется через курсы внеурочной деятельности «  Радость творчества» 1- 4 классах. 
2.6. Спортивно – оздоровительное направление - одно из направлений, которому 
уделяется особое внимание, при организации внеурочной деятельности учащихся. 
Формирование здорового образа жизни происходит, в первую очередь, через 
привлечение школьников к занятиям спортивными видами деятельности. В 
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей)  данное 
направление реализуется через организацию курсов « Поиграй-ка» 1-4 классы. 

Курсы, организованные на базе школы, по запросу учащихся и их родителей 
 

Направления Форма Классы 
Спортивно-
оздоровительное 

Секция  «Поиграй-ка» 1-4 

Духовно-нравственное  Курс «Азбука родного края» 1 
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Курс «Природа родного края» 2 
Курс «История родного края» 3 
Курс «Культура родного края» 4 

Социальное Практика «Азбука безопасности» 1-4 

Общеинтеллектуальное Кружок  «Математическая смекалка» 1-4 
Общекультурное Творческая мастерская «Радость 

творчества» 
1-4 

3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 
которой организовано горячее питание, учебные помещения, библиотека, 
компьютерный класс, спортивная площадка.  
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 
базы. 
4. Информационное обеспечение 

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

5. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 
школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации 
педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 
«учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

6. Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 интернет - ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС  и локальным актом школы. 

                     Таким образом, план   внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год 
создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся. 

3. Пункт 3.2.1.изложить в следующей редакции: 
 

Календарный учебный график работы 
МБОУ Увельской ООШ в 2020-2021 учебном году. 

        Документ создан в соответствии со ст.  28 «Компетенция, права, обязанности  и 
ответственность образовательной организации», Федерального закона РФ от 29 декабря 
2012г  № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Устава МБОУ Увельская ООШ. 

1.Начало учебного года 01.09.2020 г. 
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Окончание учебного года: 
1-4,9 классы – 25 мая, 5 – 8 класс – 31 мая 

Занятия в текущем 2020-2021 учебном году организованы  в одну смену. Начало 
занятий - в 9ч00м.   

Продолжительность урока  1 класс – 1 четверть –  3 урока по 35 минут, 2 
четверть – 4 урока по 35 минут, для 2-9 классов – 45 минут. Занятия организованы  по 
пятидневной учебной неделе. 

2.Расписание звонков следующее: 
1-й урок  9.00-9.45 
2-й урок  9.55-10.40 
3-й урок  10.50-11.35 
4-й урок  12.00-12.45 
5-й урок  12.50-13.35 
6-й урок  13.45-14.30 
7-й урок  14.40-15.25 
 3. Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 недели 
2- 9  класс – 34 недели 
 4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
       А) Продолжительность учебных занятий по четвертям 
 Начало четверти         Окончание четверти  Продолжительность 
1 четверть 01.09.2020 г.  26.10.2020 г.                                         8  недель 
2 четверть 05.11.2020 г.  28.12.2020 г.                                         7 недель 
3 четверть 11.01.2021 г.  23.03.2021г.                                         10 недель 
4 четверть 01.04.2021 г.  25.05.2021 г./31.05.2021                8/9  недель 
 
       Б) Продолжительность каникул в течение  учебного года                          30 дней 
 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул 
 Продолжительность 
Осенние 27.10.2020 г.  04.11.2020 г.                                           8 дней 
Зимние 29.12.2020 г.  10.01.2021 г.                                           13 дней 
Весенние 24.03.2021 г.  31.03.2021 г.                                           9 дней 
Летние           01.06.2021 г.   31.08.2021 г.                                           92 дня 
 
        В) Дополнительные каникулы в 1- м классе: 
             с  10.02.2021 г. по 16.02.2021 г. 
 

5.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 15 мая по 30 мая 2020 года без прекращения 
образовательного процесса. 
 

6. Проведение  государственной (итоговой)  аттестации обучающихся 9-го 
класса 
 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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4. Пункт 3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 
программыизложить в следующей редакции: 
 

        Список педагогических работников, работающих в начальной школе 
 

№ Ф.И.О. Должность Образование, 
учебное 
заведение, год 
окончания 

Специально
сть по 
образованию 

Преподавае
мые 
предметы 

Пед. 
стаж 

Ста
ж в 
дол
ж 

Квалиф. 
кат., год 
получен. 

1. Капошко 
Анна 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 

2012 

Учитель-
логопед 

 
 

Начальные 
классы  
(4кл.) 
Немецкий 
язык 
(3,4 кл.) 
 

13 8 Первая, 
2016 

2. Бовтюнь 
Нина  
Андреевна 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 1987 Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
математики 
средней 
школы 
 

Начальные 
классы (1,3) 

38 38 Первая, 
2020 

3. Аршан 
Анжела 
Сергеевна 

Учитель 
технологии 

Сред.спе 
циальное 

           2018 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Технология 
(1-4кл.) 
ИЗО 1-4 кл. 

2 2 Первая 
2020 

4. Ковалев 
Виктор 
Иванович 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
1993 

 

Учитель 
географии 

Физическая 
культура 
1-4 кл. 

33 33 Первая 
2018 

 
 


