
 

 

 



1.Учебный план организационного раздела ООП НОО  

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» изложить в следующей редакции: 

 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ «Об образовании в 

Астраханской области»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 № 15785);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18. 12. 2012г. «О внесении изменений в 

федеральный государственных образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» от 26.10.2010 № 1241 (регистрирован в 

Минюсте РФ 04.02.2011 №19707);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;   

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254;  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 

«Об использовании карт в образовательной деятельности»;   

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»;   

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20;   

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21;   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  
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• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

• Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»;  

• Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год.  

 

 РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу:  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах- 33 недели, в 2-7-х, 9-х,11-ом классах- 34 

недели, в 8-х,10-ом классах составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные каникулы – не менее 7 календарных дней; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 – 7-х классах, 6 дней – в 8-11 классах.  

Обучение осуществляется в две смены:  

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е,8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы;  

2 смена – 3-и, 4-е, 6-е, 7-е общеобразовательные классы;  

Начало уроков 1-й смены в 8.05, 2-й смены в 13.35; Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность урока в 1-х классах устанавливается следующим образом:  

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 40 минут каждый.  

Во 2-11 классах – 40 минут.  

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения 

обучающихся 1-5 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):  

 динамические паузы в середине занятий (в 1 классах);  

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-6 классах);  

 подвижные игры на переменах (в 1-6 классах);  

 уроки физической культуры объемом 2 часа (в 1-11 классах);  

 внеклассные спортивные мероприятия (в 1-11 классах).  

Для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников 

проводится с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебной недели;  

- проведение не более 4 уроков в день;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 30 минут; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

        На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/bssPhr10
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/bssPhr10


35» и Положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах, текущий 

контроль проводится среди обучающихся 2-9-х классов и осуществляется по четвертям, с 

фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

        В 1-х классах - безотметочная система обучения, контроль обучающихся производится 

в виде усвоения или неусвоения программы и в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронных классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов по всем предметам осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале.  

           Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Письменные 

контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе.  

           Оценка достижения планируемых результатов для обучающихся 5-11 классов в рамках 

текущего контроля:  

1) оцениваются метапредметные, предметные результаты образования обучающихся с 

использованием комплексного подхода;  

2) работа в рамках портфолио обучающихся 5-11 классов организуется по накопительной 

системе оценки по трем направлениям:  

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.);  

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, биологии (окружающему 

миру), географии, истории, обществознанию;  

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях и т.д.)  

В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике в формате государственной итоговой аттестации, целью которых является 

выявление затруднений, обучающихся и устранения пробелов в знаниях.  

Промежуточная годовая аттестация проводится по всем предметам учебного плана:  

Ежегодно по решению педсовета:  

1) устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации (проверка техники 

чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ 

текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе компьютерное, 

защита индивидуального итогового проекта, творческая работа, сдача нормативов по 

физической культуре и др.);  

2) определяется порядок проведения промежуточной аттестации;  

3) определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся.  

Данное решение утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

          Для обучающихся I уровня обучения в рамках промежуточной аттестации итоговая 

оценка выпускника начальной школы формируется, в том числе, на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).  

Формы промежуточной аттестации для ООП начального общего образования  

Классы  Учебные предметы  Форма  

2–4-е  Русский язык  Диктант   



2–4-е  Иностранный язык (английский)  Контрольная работа  

2–4-е  Литературное чтение  Проверка навыков работы с текстом   

2–4-е  Математика   Контрольная работа   

2–4-е  Окружающий мир  Тестирование   

2–4-е  Музыка  Творческая работа  

2–4-е   Изобразительное искусство  Выполнение рисунков   

2–4-е   Технология  Творческая работа   

2–4-е  Физическая культура  Сдача нормативов/тестирование  

4-й  ОРКСЭ  Тестирование  

 

Начальное общее образование 

  Учебный план I ступени ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

  Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в 1 х классах в I полугодии -  35 минут, во II полугодии – 40 

минут, во 2- 4 классах – 40 минут.  В 1 классе вводится ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в 1 классе допускается только 5-ти дневная неделя, 2-4 классы 

тоже работают по 5-тидневной неделе.   

Содержание образования в 1-4 классах I уровня реализуется через следующие 

образовательные области: русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное 

чтение на родном языке; математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); искусство; технология; физическая культура; основы духовно – 

нравственной культуры народов России, что обеспечивает целостное восприятие мира. В 

каждой предметной области проименованы все учебные предметы, указан объём в часах, 

выделяемый для урочных занятий в 1-4 классах на каждый из предметов. Обязательная 

часть учебного плана отражает систему промежуточной аттестации учащихся и содержание 

образования, которое обеспечивает достижение учащимися следующих целей:  

• формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных 

действий и создание условий для освоения обучающимися метапредметных 

понятий;  

• развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся;  

• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся;  

• правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие учащихся в 

соответствии с их потребностями, возможностями и склонностями.  

В 1-4-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке» (русском) будут изучаться по 0,5 часа (за год 33 ч-1 класс, 34 ч.-2,3,4 

классы).   Выбор предметов из данной предметной области основан на пожелании 

родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся).  

Иностранный язык изучается со 2-ого класса по 2 часа в неделю, что удовлетворяет 

пожеланиям и потребностям родителей обучающихся и современности. Основной целью 

обучения иностранному языку в начальной школе является общекультурное развитие 

школьника, его способностей к общению на иностранном языке, предполагает формирование 

навыков устной и письменной речи обучающихся.  При изучении иностранного языка класс 

делится на 2 группы при наличии 25 обучающихся в классе. Преподавание ОБЖ во 1 - 4-х 

классах по программе «Школа России» интегрируется с «Технологией» - 6 часов, 



«Физической культурой - 10 часов, «Окружающим миром – 18 часов», по программе «Школа 

21 века» - с «Окружающим миром», где в содержание предметов дополнительно введены 

элементы безопасности и жизнедеятельности.   

1А,2А,3Б,4Г классы обучаются по УМК «Начальная школа 21 века», 1Б, В, Г, 2Б, Г, В, 3А, В, 

Г, 4А, Б, В -  по УМК «Школа России».   

 Учебные предметы образовательной области «Искусство» - музыка, ИЗО изучаются по 1 

часу в неделю в 1-4-х классах и «Технология» в 14х классах преподаются раздельно по 1 

часу в неделю. В 4-х классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», включённый в обязательный   компонент учебного плана.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1- 4 классах использованы на изучение курса «Литературное чтение»: 1час в 

неделю.   

Предельно допустимая недельная нагрузка для 1-х классов 21 час, для 2-4х классов – 23 часа.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

начального общего образования 

     

    Предметные 

        области 

 

         Учебные  

         предметы 

                  Количество часов   
 

1АБВГ 

 

2АБВГ 

 

3АБВГ 

 

4АБВГ 

Всего Всего 

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык          4         4         4     4 16 540 

Литературное чтение         3         3         3     2 11 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение  

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык         -         2         2     2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика         4         4         4     4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир         2         2         2     2 8 270 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

        -          -         -      1 1 34 

 

   Искусство 

Музыка         1         1         1      1 4 135 

Изобразительное  

искусство 

        1         1         1      1 4 135 

Технология Технология         1         1         1      1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура         3 3         3      3 12 405 

Итого        20       22       22     22 86 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

 Литературное чтение 1 1  1 1 4 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 
21 23 23 23 90  

Учебная нагрузка за год 693 782 782 782  3039 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Календарный план воспитательной работы начального общего образования 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» на 2021-2022 учебный год 

 Цель работы: Создать условия для становления устойчивой, духовно – нравственной, 

физически здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению и социализации в обществе. 

 Задачи :  

1. Продолжить работу по формированию у учащихся активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных духовных и 

нравственных ценностях . 

 2. Продолжить работу по формированию у учащихся здоровье сберегающих и здоровье 

развивающих технологий через привитие бережного отношения к своему здоровью, 

культуры безопасности жизнедеятельности, профилактике вредных привычек.  

3. Продолжить работу по профилактике правонарушений среди учащихся. 

 4. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 5. Создание условий для расширения внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

 • Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления РДШ, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; • 

Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

 • Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

 • Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 • Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

 • Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Праздник первого 

школьного звонка  

1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Неделя безопасности   1-4 сентябрь Классные руководители 

3.    Проект « Город мой над 

Волгой рекой» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

4.   Концерт , посвященный 

Дню пожилого человека 

1-4 октябрь Классные руководители 

5.  Посвящение в 

первоклассники 

1-4 октябрь Классные руководители 



6.  125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

1-4 октябрь Классные руководители 

7.  Цветной ковер России 1-4 ноябрь Классные руководители 

8.    Конкурс « Ходит песенка 

по свету» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

9.  

 

Неделя культуры 1-4 ноябрь Классные руководители 

10.  Неделя профилактики 1-4 декабрь Классные руководители 

11.   КТД «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 декабрь Классные руководители 

12.  День рожденья Деда 

Мороза 

1-4 декабрь Классные руководители 

13.   КТД «Рождественские 

встречи» 

1-4 январь Классные руководители 

14.  День Друга 1-4 январь Классные руководители 

15.  Неделя Науки 1-4 январь Классные руководители 

16.   Месячник военно 

патриотического 

воспитания 

1-4 февраль Классные руководители 

17.   Праздник Широкой 

масленицы 

1-4 февраль Классные руководители 

18.   Мамин праздник 1-4 март Классные руководители 

19.  Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1-4 март Классные руководители 

20.  Проект «Открытая 

библиотека 

1-4 март Классные руководители 

21.  Операция «Книга». 1-4 март Классные руководители 

22.  Мини-экспедиция для 

младших школьников «Раз 

травинка, два травинка…» 

1-4 апрель  Классные руководители 

23.  61-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

1-4 апрель Классные руководители 

24.   КТД « Поклонимся велики 

тем годам» 

1-4 май Классные руководители 

25.   КТД «День семьи» 1-4 май Классные руководители 

26.   Выставка успехов класса 1-4 май Классные руководители 

27.  Бал отличников и 

хорошистов 

1-4 май Классные руководители 

28.  День славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   М О классных 

руководителей  « 
1-4 Август Заместитель 

директора по ВР 



Обсуждение новой 

программы воспитания»и 

планов воспитательной 

работы на 2021-

2022учебный год  

2.  Проверка планов 

воспитательной работы 

классов 

1-4 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

3.   Классные часы « 

Здравствуй ,школа!» 
1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

4.  Классные часы по 

безопасности 
1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Классные часы , 

посвященные дню рождения 

города Астрахани. 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

6.  Классные часы « Мудрость с 

сединою на висках» 
1-4 Октябрь Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

8.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

9.  МО классных руководителей 

« Работа над ошибками» 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

10.   Классные часы в рамках 

проведения недели 

толерантности 

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

11.   Классные часы в рамках 

недели культуры 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

12.  Классные часы в рамках 

празднования Дня матери 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

13.   Классные часы в рамках 

профилактической недели 
1-4 Декабрь Классные 

руководители 

14.   Классные часы в рамках 

проведения КТД « 

Новогодний калейдоскоп» 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

15.   МО классных 

руководителей Итоги 

первого полугодия по 

реализации программы 

воспитания 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

16.   Классные часы в рамках 

КТД « Рождественские 

встречп» 

1-4 Январь Классные 
руководители 

17.   Классные часы о дружбе 1-4 Январь Классные 
руководители 



18.   Классные часы в рамках 

проведения недели науки 
1-4 Январь Классные 

руководители 

19.  Уроки мужества 1-4 Январь Классные 
руководители 

20.   Классные часы 

,посвященные Масленице 
1-4 Февраль Классные 

руководители 

21.  МО  классных 

руководителей « Творческая 

мастерская» 

1-4 Февраль Классные 
руководители 

22.  Классные часы в рамках 

КТД « С любовью к 

женщине» 

1-4 Февраль Классные 
руководители 

23.  Классные часы, 

посвященные циклу дел « 

Персональная выставка» 

1-4 Март Классные 
руководители 

24.  Классные часы 

,посвященные доброте 
1-4 Март Классные 

руководители 

25.   Уроки экологии 1-4 Март Классные 
руководители 

26.  Уроки безопасности 1-4 Март Классные 
руководители 

27.  60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

1-4 Апрель  Классные 
руководители 

28.   Уроки мужества в рамках 

КТД « Поклонимся великим 

тем годам» 

1-4 Май Классные 
руководители 

29.   Классные часы , 

посвященные Дню Семьи 
1-4 Май Классные 

руководители 

30.  Итоговые классные часы 

Успехи нашего класса 
1-4 Май Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» ( посещение кружков внеурочной 

деятельности ) 

№ 

 

Название курса внеурочной деятельности Класс Ф. И. О. 

педагога 

1.  1. Начальное общее образование 

2.  «Создаём проект» 

«В стране Знаек» 

1А Храмова Инна 

Анатольевна 

3.  «Создаём проект» 

«В стране Знаек» 

1Б Тастамбекова Алина 

Дамировна 

4.  «Создаём проект» 

«Умка 

1В Шаршембеева Ирина 

Жантургановна 

5.  «Создаём проект» 

«Познавай-ка» 

1Г Марченко Анна 

Владимировна 

6.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Удивительный мир» 

2А 
Иванова Наталья 

Васильевна 

7.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Умники и умницы» 

2Б 
Тимонина Наталья 

Дмитриевна 



8.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Учусь на 5» 

2В 
Лосева Мария 

Викторовна 

9.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Хочу всё знать» 

2Г 
Елизарова Наталья 

Ивановна 

10.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Учусь учиться» 

3А Джанталиева 

Муксина  

Самигулаевна 

11.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Развивайка» 

3Б 
Пастушкова Ольга 

Александровна 

12.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Учусь учиться» 

3В 
Воробьева Анна 

Владимировна 

13.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Развивайка» 

3Г 
Лопухина Виктория 

Сергеевна 

14.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Умники и умницы» 

4А 
Ванютина Лидия 

Николаевна 

15.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Интеллектуалы» 

4Б 
Малютова Мария 

Алексеевна 

16.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Учусь учиться» 

4В 
Одинцова Анастасия 

Александровна 

17.  «Учимся создавать проект» 

«Финансовая грамотность» 

«Интеллектуалы» 

3Г 
Самакаева Светлана 

Александровна 

18.  Адаптация первоклассников 1АБВГ Милеева А.И. 

19.  Ритмика и танец 1АБВГ Фирсов С.В  

20.  Ритмика и танец 2АБВГ Фирсов С.В  

21.  Ритмика и танец 3АБВГ Фирсов С.В  

22.  Ритмика и танец 4АБВГ Фирсов С.В  

23.  «Развитие и коррекция познавательных 

способностей у детей с ОВЗ» 

1-4 Малютова М.А. 

24.  «Познай себя (Коррекция поведенческих и 

социальных навыков у детей с ОВЗ)» 

1-4 Милеева А.И. 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 



инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.   Создание советов класса 

  
2-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2.  Обучение командиров. Шефское 

задание 
2-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

3.   Обучение командиров. 

Шефский классный час 
2-4 Ноябрь Классные 

руководители 

4.   Игра « Первое поручение» 2-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.  Рождество вместе 2-4 Январь Классные 
руководители 

6.  Масленичный переполох 2-4 Февраль Классные 
руководители 

7.   Игра « Угадай   кто подарил» 2-4 Март Классные 
руководители 

8.  Учеба командиров « Работа над 

ошибками» 
2-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.   Совестный праздник лидеров 1-4 май Классные 
руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

1.   Знакомство с юнармейским 

движением школы 

  

2-4 Сентябрь Кирадиев А.И 

2.  Юнармейская школа 2-4 Октябрь Кирадиев А.И 

3.   Вступление в ряды юнармии 2-4 Ноябрь Классные 
руководители 

4.  Знакомство с РДШ 2-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.  Знакомство с РДШ 2-4 Январь Классные 
руководители 

6.  Знакомство с РДШ 2-4 Февраль Классные 
руководители 

7.  Вступление в ряды РДШ 2-4 Март Классные 
руководители 

8.  Волонтерская работа 2-4 Апрель  Классные 
руководители 

9.  Волонтерская работа  1-4 май Классные 
руководители 

МОДУЛЬ Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Экскурсия по Астрахани 1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2.  Посещение краеведческого 

музея 
1-4 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Посещение 

этнографического музея 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Посещение театров города  1-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.  экскурсия по 

Рождественским храмам 
1-4 Январь Классные 

руководители 

6.  Экскурсия в музей боевой 

славы 
1-4 Февраль Классные 

руководители 

7.  Посещение картинной 

галереи 
1-4 Март Классные 

руководители 

8.  Посещение дома музея 

купца Тетюшинова 
1-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Экскурсия « Астрахань 

фронтовая» 
1-4 май Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны». Введение в мир 

профессий.  

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 



2.   Беседа «Профессия – 

архитектор».  
1-4 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Беседа «Профессия-биолог».  1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

4.  Экскурсия на хлебзавод  1-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.  Беседа «Профессия-

журналист».  
1-4 Январь Классные 

руководители 

6.  Беседа «Профессия-

инженер».  
1-4 Февраль Классные 

руководители 

7.   Беседа «Профессии: 

модельер».  
1-4 Март Классные 

руководители 

8.   Беседа «Профессия-

следователь».  
1-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Итоговое 

профориентационное занятие 
1-4 май Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Оформление классов к 

празднику первого звонка 
1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Выставка « У осени в 

гостях» 
1-4 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Фотовыставка « Дети 

разных народов» 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Конкурс поделок « 

Новогодний калейдоскоп» 

оформление классов к 

новогодним праздникам 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.   Фотовыставка « Лучший 

Новый год» 
1-4 Январь Классные 

руководители 

6.  Открытка для папы 1-4 Февраль Классные 
руководители 

7.  Подарок для мамы 1-4 Март Классные 
руководители 

8.   Выставка поделок « Через 

тернии к звездам» 
1-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.   Открытка ветерану. 1-4 май Классные 
руководители 

МОДУЛЬ« Я - патриот» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Урок мужества  1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2.  День пожилого человека 1-4 Октябрь Классные 
руководители 

3.  Уроки толерантности  

День матери 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 



4.  Посещение дома интерната 1-4 Декабрь Классные 
руководители 

5.  Урок мужества 1-4 Январь Классные 
руководители 

6.  Урок мужества 1-4 Февраль Классные 
руководители 

7.   Создание альбома памяти 1-4 Март Классные 
руководители 

8.  Акция « Ветеран живет 

рядом» 
1-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Урок мужества 1-4 май Классные 
руководители 

МОДУЛЬ« Школа здоровья» 

 

№ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  .Веселые старты 1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2.  Режим дня. 1-4 Октябрь Классные 
руководители 

3.  День Здоровья 1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

4.  Папа, мама, я – спортивная 

семья 
1-4 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Веселые старты 1-4 Январь Классные 
руководители 

6.  Тропа здоровья 1-4 Февраль Классные 
руководители 

7.  Неделя здорового питания 1-4 Март Классные 
руководители 

8.  Кросс весенний 1-4 Апрель  Классные 
руководители 

9.  Поход с с элементами 

туристического 

ориентирования 

1-4 май Классные 
руководители 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Родительское собрание №1 

по теме: «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 

собрались».   

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

2.  Работа с родительским 

комитетом. 
1-4 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Собрание №2 по теме: 

«Разговор на трудную тему» 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

4.  Привлечение родителей к 

работе в классе 
1-4 Декабрь Классные 

руководители 

5.  Собрание по теме: 1-4 Январь Классные 



«Диагностика семейных 

отношений. Роль самооценки 

в формировании личности 

руководители 

6.  Совещание с родительским 

комитетом 
1-4 Февраль Классные 

руководители 

7.  Родительские консультации 

 
1-4 Март Классные 

руководители 

8.  Работа с родительским 

комитетом 
1-4 Апрель  Классные 

руководители 

9.  Собрание-конкурс "Моя 

семья" (посвященное 

Международному дню семьи 

– 15 мая 

1-4 май Классные 
руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарный учебный график ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

изложить в следующей редакции: 

 

2. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

       1 классы - 27 мая 2022 года 

       2-4 классы – 30 мая 2022 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели 

2–4-е классы – 34 недели 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 40 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 9 44 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 43 

Итого в учебном году 33 165 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 40 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 30.05.2022 9 44 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2022 11  

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 13 

Дополнительные 

каникулы 
21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 28.05.2022 31.08.2022 96 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 62 



Итого 200 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2022 11 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 13 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 67 

Итого 195 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 30 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

                 I смена (1,2,3в кл.) II смена (3а,б,г,4 кл.) 

                                                     ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

1-й урок  805-845 

2-й урок  855-935 

3-й урок  945-1025 

4-й урок           1045-1125 

5-й урок           1135-1215 

 

1-й урок 1330-1410 

2-й урок 1420-1500 

3-й урок 1520-1600 

4-й урок 1610-1650 

                 5-й урок        1650-1725 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 18 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки Форма 



промежуточной 

аттестации 

1-е Все предметы учебного плана 18.04–13.05.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Русский язык 18.04–22.04.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Литературное чтение 25.04–29.04.2022 Тестирование 

2–3-е Родной язык 03.05–06.05.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е 
Литературное чтение на родном 

языке 
10.05–13.05.2022 

Диагностическая 

работа 

2–3-е Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

2–3-е Математика 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Окружающий мир 03.05–06.05.2022 Тестирование 

2–3-е Музыка 10.05–13.05.2022 Тестирование 

2–3-е Изобразительное искусство 25.04–29.04.2022 Тестирование 

2–3-е Технология 03.05–06.05.2022 Тестирование 

2–3-е Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

4-й Русский язык 25.04–29.04.2022 
Всероссийская 

проверочная работа 

4-й Литературное чтение 18.04–22.04.2022 Тестирование 

4-й Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

4-й Математика 18.04–22.04.2022 
Всероссийская 

проверочная работа 

4-й Окружающий мир 25.04–29.04.2022 
Всероссийская 

проверочная работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 
03.05–06.05.2022 Тестирование 

4-й Музыка 10.05–13.05.2022 Тестирование 

4-й Изобразительное искусство 18.04–22.04.2022 Тестирование 

4-й Технология 25.04–29.04.2022 Тестирование 

4-й Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


