
 

 

 

 



                 Изменения 

 в основной общеобразовательной программе начального общего образования 

1. В Организационном разделе п.3.1.  дополнить  пояснительную записку к учебному 

плану  начального общего образования на 2020-2021 учебный год (в 

соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка 1-4 классы на 2020-2021 

учебный год, утвержденным приказом    16/1-од от 27.08.2020) (приложение1) 

2.  В Организационном разделе в п.3.2. заменить календарный учебный график на 2020- 

2021 учебный год на календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (в 

соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  на 2020- 

2021 учебный год, утвержденным приказом  17/1 -од от 27.08.2020)(приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

        Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному 

языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 

соответствующих им предметных результатов. Таким образом, предметная область «Родной язык 

и родная литература» является обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного 

плана ООП ООО. 

Существенная особенность предметной области состоит в том, что в первом классе 23 учебные 

недели из 33 учебных недель осуществляется обучение письму в рамках предмета «Русский язык» 

и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение», поэтому изучение предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

целесообразно начинать со второго класса.  

В  этом  учебном  году  во  2классе  вводится  «Родной (русский)  язык» 0,5часа  за  счет часов 

обязательной  части  учебного  плана и  «Родная  (русская) литература   0,5часа  за  счет часов 

обязательной  части  учебного  плана. Предметы «Русский (родной) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» предусматривают изучение родного русского языка из числа языков 

народов Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). Источником для 

перераспределения часов для предмета «Родной (русский) язык» является часть учебных часов, 

отведенных на изучение предмета «Русский язык», за счет уроков повторения, закрепления, 

обобщения, уроков, предназначенных для изучения раздела «Лексика», а также резервных часов 

по предметам «Русский язык». Источником для перераспределения часов для предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на 

изучение предмета «Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения 

разделов учебника, а также резервных часов по предмету «Литературное чтение». 

При реализации рабочей программы «Русский язык» на уровне начального общего образования 

(в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в рамках изучения 

предмета «Родной (русский) язык». 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  

 -Начало учебного года – 1.09.2020 

-Окончание учебного года 31.05.2021 

 

2.Продолжительность учебного года, четвертей 

 

2.1.продолжительность учебной недели : 

 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах  

2.2.продолжительность образовательного процесса: 

-в 1 классе -33 недели(расчет: 165 уч.дней:5-дн.уч.неделю=33 уч.недели) 

-во 2-9 классах( расчет 170 учебных дня) -34 недели 

2.3.учебный год делится на четверти: 

 

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть 1 сентября 2 ноября 45 учебных дней 

2 четверть 11 ноября 30 декабря 36 учебных дней 

3 четверть 13 января 23 марта 48 учебных дней 

4 четверть 2 апреля 28 мая 41 учебных дня 

  Итого: 170 

  

2.4.Окончание образовательного процесса 

 

1 класс- 25 мая 2021г 

9 класс- 25 мая 2021г 

2-8 классы- 28 мая 2021г 

 



3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 3 ноября 10ноября 8 календарных дней 

зимние 31 декабря 12 января 13календарных 

дней 

весенние 24 марта 1 апреля 9 календарных дней 

  Итого  30 дня 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

22 февраля 28 февраля 7календарных дней 

летние 29 мая 31 августа 95 дня 

 

  

 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

    Промежуточная аттестация учащихся 2 - 8 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с учебным планом школы в сроки  с  6 мая  2021 по 28 мая 2021 года.   

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации во 2 - 4 

классах  

Учебный предмет  Форма проведения  Класс   

2  3  4  

Русский язык  Итоговая проверочная работа  +  +  +  

Математика  Итоговая проверочная работа  +  +  +  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации в 5 – 

8классах  

Учебный предмет  Форма проведения   Класс   

5  6  7  8   

Русский язык  Итоговая проверочная работа  +  

  

  

  

 

  

+ 

   

Литература  Защита проекта   

  

 

  

+  

  

  

 

Математика  Итоговая проверочная работа     + 



 

История  Экзамен 

  

    +  

Биология  Итоговая проверочная работа  

 

 

  

 +   

  

 

География  Защита проекта   +     

  

  

География Защита проекта     +   

 

5.Регламентирование образовательного процесса 

 

-продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут ( сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 

минут(ноябрь-декабрь); 

1 класс (2 полугодие)  январь- май  4 урока по 40 минут каждый (СанПин 2.4.2.2821.10, 

пю10:10)  

1 класс ( 1 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 8.30-9.05 9.05-9.20 

2 урок 9.20-9.55 9.55-10.10 

3 урок Динамическая пауза  или 

урок физической культуры 

10.10-10.50 

4 урок 11.30-12.05  

 

1 класс (2полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 9.10-9.20 

2 урок 9.20-10.00 10.00-10.10 

3 урок Динамическая пауза  или 

урок физической культуры 

10.10-10.50 

4 урок 11.30-12.10 12.10-12.20 

5 урок 12.20-13.00 -------- 

 

Продолжительность урока для обучающихся 2-9 классов 40 минут 

1смена 



 Расписание звонков Перемена  

1 урок 8.30-9.10 9.10-9.20 

2 урок 9.20-10..00 10.00-10.10 

3 урок 10.10-10.50 10.50-11.10 

4 урок 11.10-11.50 11.50-12.10 

5 урок 12.10-12.50 12.50-13.00 

6 урок 13.00-13.40 13.40-13.50 

7 урок 13.50-14.30 ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


