
Выписка 

 из адаптированной общеобразовательной программы начального  общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» для  обучающихся с 

задержкой психического развития(7.1)., утвержденной 11.08.2020 года, приказ по 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», № 78/1 

 п.3. «Организационный раздел. ООП НОО»,3.3.Календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

 Продолжительность учебного года 

1.1. Даты начала и окончания учебного года: 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 29 мая 2021 года. 

1.2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
- 33 учебных недели для 1-го класса; 

 - 34 учебных недели для 2-4-х классов  

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Наименование Дата Продолжительн

ость 

(количество 

учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09. 2020 г.   25.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11. 2020 г 27.12.2020 г. 7 недель 

I полугодие 01.09. 2020 г.   27.12.2020 г. 15 недель 

3 четверть 13.01.2021 г. 20.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 30.03.2021 г. 29.05.2021 г. 9 недель 

II полугодие 13.01.2021 г. 29.05.2021 г. 19 недель 

 

1.3. Сроки и продолжительность каникул: 

1. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

2. осенние каникулы – с 01ноября 2020 г. по 07 ноября 2020 г. (7 дней) 

3. зимние каникулы – 31 декабря 2020 г. по 13 января 2021г. (14 дней) 

4. весенние каникулы – с 23 марта 2021 г. по 31марта 2021 г. (9 дней) 

5. Дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 февраля 2021 г. по 21 

февраля 2021 г. (7 дней) 

1.4.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на первом уровне обучения – за четверти, где общее число часов составляет не 

более 35 часов в год. 

 Промежуточная аттестация в переводном – 2-м классе осуществляется в форме 

контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по 

физической культуре и пр. согласно локальным актам.   

Сроки проведения итогового  мониторинга качества образования в  1-х классах  с 11 

по 18 мая 2021 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I уровне образования делится на 4 четверти (два полугодия). 

Общее количество часов за год в 1 классе составляет 632 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  

2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 



Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х 

классах. 

Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 (глава X, п. 10.5 и 10.6 изменения в СанПин от 24.11.2015 года):  

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы 

и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 45 

– 60 минут.  

Начало занятий в  8.15, пропуск обучающихся в школу в 7.45 

Продолжительность урока: 

1 классы – 1 – 2 четверть: 35 минут;  3-4 четверть: 40 минут 

Динамический час для 1 классов после 2 урока. 

2 – 4 классы -  45 минут 

Утренняя зарядка с 8.00 до 8.10 

 

2.3. Расписание звонков 

Расписание для 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в 1 четверти – по 3 урока в день, продолжительностью 

35 минут; во 2 четверти – по 4 урока, продолжительностью 35 минут; 3-4 четверти по 4 

урока и один день в неделю 5 уроков, где проводится физическая культура, 

продолжительностью 40 минут. 

1.3. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Расписание занятий  внеурочной деятельности  и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей. Расписание утверждается директором школы образовательной организации. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности дляобучающихся 

школы не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Возможная нагрузка 10 10 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2- 3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям 

п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся  

по   утвержденным программам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленным организацией. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является: 

 определение фактического уровня освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования или ее части по 

всем предметам учебного плана; 

 установление соответствия уровня освоения обучающимися программы 

учебных предметов учебного плана требованиям ФГОС; 

 контроль за реализацией основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и 

формы обучения, обучающиеся имеют право на объективную оценку и основой этой 

оценки служат федеральные государственные образовательные стандарты. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – 

оценка качества освоения обучающимися содержания компонентов какой-либо части 

(темы) учебного предмета учебного плана в процессе и по окончании еѐ изучения. 

2. Текущему контролю подлежит освоение обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана в соответствии с 

ФГОС. Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически 

обоснованные формы текущего контроля (устный ответ обучающегося, самостоятельная, 

практическая или лабораторная работа, тематический зачет, контрольная работа и др.) 

3. Обязательные формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

(контрольные работы, лабораторные и практические работы и др.) отражены в рабочих 

программах педагогов. 

4. Руководители методических объединений, заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

на основе безотметочной системы обучения. Успеваемость обучающихся 2-4 классов 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Предмет ОРКСЭ 

и межпредметный образовательный модуль «Истоки» не подлежат текущему контролю, 

после их изучения итоговая аттестация проходит в форме защиты проекта, в журнал 

выставляется «зачет».  

5. Отметка за ответ (ответы) обучающегося 2-4 классов на уроке выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе урока или по его 

окончании. 

6. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и 

т.п. выставляется к следующему уроку. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием возможно выставление в классный журнал 2 отметок. 



8.Отметки, полученные обучающимися за выполнение работ контролирующего 

характера, являются окончательными и не подлежат изменению. 

9.По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных 

работ, диктанта, изложения, тестирования, т.п. проводится работа над ошибками. 

Содержание работы над ошибками определяется учителем по результатам поэлементного 

анализа. 

10. Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по предметам базового 

уровня по четвертям. 

11. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается в адаптационный период: 

 в начале учебного года в течение первых 2-х недель;  

 на первых уроках после каникул; 

 на первых уроках после длительного отсутствия, обучающегося по 

уважительной причине. 

12. Оценке по итогам учебного периода подлежит уровень освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем предметам учебного плана. 

13. Отметки по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного 

периода выставляются за 3 дня до его окончания. 

14. Отметка по каждому учебному предмету учебного плана  

по итогам учебного периода определяется по результатам контрольных, практических, 

лабораторных работ с учѐтом текущей успеваемости. 

Решение педагога должно быть мотивированным и обоснованным. 

Подход к оцениванию должен быть единым ко всем обучающимся. 

Отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале 

не менее трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия обучающегося 

необходимого количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения 

им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана 

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

                           

Формы промежуточной 

аттестации 

классы 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык ОЛ Т, КД Т, КД НКим 

Литературное чтение  Т, Тв Т, Тв Т 

Иностранный язык Иностранный язык  Т, Тв Т, Тв Т, Тв 

Математика и информатика Математика ОЛ Т, КР Т, КР Нким 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 Т Т Т 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Тв 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 Т, Тв Т, Тв Т, Тв 

Музыка  Тв Тв Тв 

Технология Технология   П П П 

Физическая  культура Физическая  культура  ОЛ ОЛ ОЛ 

Межпредметный 

образовательный модуль 

Истоки    Тв 



 

Примечание: 

условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

Тв – творческая работа,  

Т – тест,  

ОЛ – оценочный лист,  

П – проект,  

КР – контрольная работа,  

НКим – нестандартизированный КИМ,  

КД – контрольный диктант. 

 


