
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 
 

ПРИКАЗ 
30.08.2022г. № 242  

 
О внесении изменений в ООП НОО  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боковская средняя общеобразовательная 
школа имени Я.П.Теличенко» Боковского района в 2022-2023 учебном году 

                                 
             

 
  На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района, в соответствии с решением педагогического  совета 
МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района от 
30.08.2022 г, протокол № 1 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную 
программу начального общего образования  МБОУ «Боковская СОШ 
имени Я.П.Теличенко» Боковского района (принята на педагогическом 
совете МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района, протокол № 1 от 30.08.2021 года, утверждена приказом 
директора от 30.08.2021 г №238): 
1) Организационный раздел  п. 3.1. Учебный план ООП НОО на 2022-

2023 учебный год  изложить в новой редакции (Приложение №1.) 
2) Раздел 3.3. Календарный учебный график изложить в новой 

редакции (Приложение №3) 
3)Раздел 3.2. Учебный план внеурочной деятельности изложить в 
новой редакции (Приложение №2). 

2. Классным руководителям ознакомить родителей, законных 
представителей обучающихся с внесенными изменениями, в срок до 
01.09.2022г. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте ОУ. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на  Вечеркину Е.С., 

заместителя директора по УР. 
 
 
 

Директор школы    И.В.Копачева 
 
С приказом ознакомлена:  Вечеркина Е.С. 
 



Приложение № 1 
                                                                к приказу 

от 30. 08.2022 № 242 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану в 1-4 классах муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения«Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
на 2022 - 2023 учебный год. 

                                              Основные положения. 
Учебный план для 1-4 классов разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе регионального примерного недельного учебного 
плана образовательных организаций,  основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Боковская СОШ имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 
разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых 
документов. 
Законы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области». 
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 №81)). 
Приказы: 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 



России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 
- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об 
утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015 – 
2016 учебный год.» 
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 
области»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт  начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 
Письма: 
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 



- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- 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». 
Устав  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 
 

Цели и задачи: 

Цель образовательного процесса: создать условия для формирования 
научных понятий, как базы теоретического мышления и основ сознания.  

Задачи: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации  учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение усвоения учащимися образовательного минимума содержания 
начального основного образования на уровне потребителей государственного 
образовательного стандарта; 
 
- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 
 
- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 
 
-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 
физическое, психическое, социальное здоровье учащихся. 
 

Уровень начального общего образования. 
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для 
начального уровня общего образования использовался вариант примерного 
недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе (приложение № 
1).В учебном плане школы полностью сохранен базисный компонент 
(номенклатура обязательных предметов и количество часов, отведенных на 
них). 
Во всех параллелях 1-4 классов соблюдается предельно допустимая нагрузка 
при 5-дневной рабочей недели. 
Продолжительность учебного года на ступени начального общего 
образования: 
1 классы – 33 учебные недели (в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы); 
2-4 классы – 34 учебные недели. 



Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (в течение 1-ой четверти – 
3 урока по 35 минут, во второй четверти – 4-5 уроков по 35 минут, 3-4 
четверть – 4 - 5 уроков по 40 минут; в середине учебного дня организуется 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут), для 2-4 классов 
продолжительность урока - 40 минут. 
Обучение в  начальной  школе ведется по  учебно-методическому комплекту  
«Школа России»; 
Учебный план распределяет учебное время, необходимое на освоение 
федерального, регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта и предусматривает часы для реализации 
компонента образовательного учреждения, обеспечивает соблюдение 
интересов учащихся, преемственность с предыдущим учебным планом. 
Предметная  область "Русский язык и литературное чтение"в 1- 4 
классах представлена следующими предметами: русский язык – 4ч. в 
неделю, литературное чтение  1 – 3 классы - 4ч. в неделю, 4 класс – 3 часа в 
неделю. За счет дополнительного часа компонента образовательного 
учреждения усилено изучение русского языка в 1 – 2 классах. 
Предметная  область "Родной  язык и литературное чтение на родном 
языке "в 1- 4 классах включает предметы: "Родной  язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» 1 час в неделю ( по 0,5  часа по 
каждому предмету) в 3 -  4 классах, за счет  дополнительного часа 
компонента образовательного учреждения 
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 
неделю. 

Предметная  область "Обществознание и 
естествознанипе"представлена    интегрированным учебным предметом 
«Окружающий мир» в 1-4 классах, изучается как обязательный по 2 часа в 
неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Предметная  область "Математика и информатика" представлена 
учебным предметом «Математика» в количестве 4 часов в неделю в 1- 4 
классах. 
В предметной  области "Физическая культура" изучается дисциплина: 
«Физическая культура» в объеме  3 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 
предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
Предметная  область «Искусство» представлена предметами: Музыка, 
Изобразительное искусство  по 1 часу в неделю. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классах. Выбрано родителями (законными представителями) 
обучающихся два  модуля ОРКСЭ:  «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  при 5-
дневной учебной неделе в 1-4  классах 1 час в неделю. 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
в 1  классе -  21  час в неделю,   во 2-4  классах -  23  часа в неделю,  что  
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения 

«Боковская  средняя  общеобразовательная  школа имени Я.П.Теличенко» 
Боковского  района на 2022 – 2023 учебный год 

начального общего образования 2 – 4 классы  (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
  II III IV 

 Обязательная часть  
Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык  4 4 4  
Литературное чтение  4 4 3  

Иностранный 
язык Иностранный язык  2 2 2  
Математика и 
информатика Математика   4 4 4  
Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

 2 2 2  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
 

 – – 1  

Искусство 
Музыка  1 1 1  
Изобразительное 
искусство  1 1 1  

Технология  Технология   1 1 1  
Физическая 
культура Физическая культура  3 3 3  

Итого  22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 

 1 - -  

Родной язык  и литературное чтение  на родном языке:  

Родной язык  - 0,5 0.5  

Литературное чтение на родном языке  - 0,5 0.5  

Итого 
 1 1 1  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка   23 23 23  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2 
                                                                к приказу 

от 30. 08.2022 № 242 
Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности во 2-4  классах  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко»  
Боковского района в рамках ФГОС НОО на 2022 – 2023  учебный год 

 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является  неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на  развитие школьника. 
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме кружков, выступлений, социальных проектов, круглых столов, 
конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и т.д. 
 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 
обязательными для финансирования. 
 Учебный план внеурочной деятельности в 2 -4  классах в рамках ФГОС 
НОО разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области». 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта НОО» 



- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 №81)). 
 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основные задачи организации внеурочной деятельности детей 
являются: 
1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, 
привитие уважения к старшим, окружающим. 
2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 
приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 
3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию 
интеллекта. 
4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие 
опыта 
творческой деятельности, творческих способностей. 
5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды 
здорового образа 
жизни. 
 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный 
вариант распределения часов во 2 – 4  классах по следующим направлениям: 
духовно-нравственное 
социальное  
общеинтеллектуальное  
общекультурное  
спортивно-оздоровительное  
 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью  образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
представлено кружками: 
Разговор о важном  
В гостях у сказки, 
Хочу  знать, 
Наш край 
Социальное  направление. 



Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения 
со сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром. 
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения 
человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 
общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, 
человек). 
Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 
работа, круглый стол, дискуссия. 
В рамках социального направления внеурочной деятельности проводятся 
кружки:  
Хочу быть успешным, 
Разговор о правильном питании, 
Я лидер. 
Общеинтеллектуальное направление. 
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 
формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 
накопление знаний об информационных технологиях. 
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 
совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 
информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 
Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 
практическая работа. 
В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются кружки: 
Разговор о правильном питании, 
Шахматная школа, 
Умники и умницы, 
Занимательная математика. 
Общекультурное направление. 
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие 
эстетического интереса к искусству. 
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения 
искусству, участие в школьном музыкальном спектакле. 
Формы работы: творческая мастерская, игровая. 
В рамках общекультурного направления предлагаются кружки: 
В стране родного языка, 
Занимательная грамматика,  
Азбука  Этикета, 
Ручное творчество, 
Финансовая грамотность. 
 Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 
активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 
Формы работы: игровые занятия. 



Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
представлено кружками: 
Подвижные игры, 
Ритмика, 
Шахматная школа. 
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