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I. Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 г. Новокузнецка Кемеровской области  

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, определяет общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки содержания начального общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 31». 

Нормативной основой для составления учебного плана являются: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении  в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением главного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

12. Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31», 

рассмотренная на Педагогическом совете (Протокол №1 от 

28.08.2019 г.). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цель уровня начального общего образования: создание оптимальной 

образовательной среды для развития личности учащихся, обеспечивающей 



успешное образование на данном уровне, и перенос освоенных средств на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Задачи: 

1. Спроектировать содержание образования и построения учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся 

путем создания комфортной развивающей образовательной среды. 

3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и 

духовного здоровья учащихся. 

На  уровне начального общего образования: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся; 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- 33 недели – для 1-ых классов; 

- 34 недели – для 2-4 классов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную 

нагрузку при 5-дневной неделе: 

- в 1-ом классе - 21 час;  

- во 2-4 классе - 23 часа. 

 

II. Структура учебного плана начального общего образования на 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национальным 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на увеличение учебных часов, отводимых на занятия физической 

культурой (1 час в неделю в 1 – 4 классах). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

в 1 – 4 классах реализуется  школой через учебный план. Учебный план 

школы определяет предельно допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе учащихся, состав и структуру  предметных областей 

и учебных предметов по классам. Число часов, отводимых на изучение 

каждого предмета в каждой предметной области, соответствует обязательной 

части учебного плана НОО для 5-дневной учебной недели. Предельно 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не 

нарушается. 

В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному 

предмету при реализации учебного плана на уровне начального общего 

образования в 1 – 4 классах формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения. Закладываются основы формирования учебной 

деятельности учащихся: система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Формируются 

личностные и универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные. Развиваются познавательная мотивация и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности с учителем и одноклассниками. Формируются 

основы нравственного поведения, которые определяют отношения учащегося 

с обществом и окружающими людьми. 

Особенности учебного плана школы, работающей в 1 – 4 классах по 

учебно-методическому комплекту «Начальная школа XXI века» (1 А, Б; 2 А, 

Б, В; 3 А, Б; 4 А, Б классы)   и «Школа России» (1 В, Г; 2 Г, Д; 3 В, Г; 4 В, Г 

классы), обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе: 

 присвоением учебникам комплекта нового содержания: 

системное изложение научных понятий в той или иной предметной области 

уступило место способам организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательной деятельности; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценки 

достижения требований федерального государственного  образовательного 

стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций и система 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»). 

В школе 4 первых,  5 вторых, 4 третьих и 4 четвёртых классов. Учебная 

программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающего единство и целостность научной картины мира 



различных образовательных областей. Такой подход позволяет установить 

устойчивые взаимосвязи между всеми учебными предметами. 

 

III. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

Обязательная часть в учебном плане начальной школы на 2020-2021 

учебный год представлена следующими 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. 

Число часов, отводимых на изучение каждого предмета, соответствует 

Федеральному компоненту базисного учебного плана в 1 – 4 классов при 

пятидневной учебной неделе. 

Содержания предметных областей и задачи реализации приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Расширение представлений о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения. 

3 

Иностранный 

язык 

Формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме 

4 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

5 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметные области обязательной части учебного плана полностью 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные следующие предметы: «Русский язык» (по 4 часа в неделю в 1 – 4 

классах) и «Литературное  чтение» (по 3 часа в неделю в 1 – 4 классах). 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется в учебных предметах «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» по 1 часу в неделю в 1-3 

классах и 0,5 часа в 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется со 2 класса, в 

качестве учебного предмета изучается «Английский язык» (по 2 часа в 

неделю во 2 – 4 классах), на котором формируются первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (по 4 часа в неделю в 1 – 4 классах). 

Предмет «Информатика» реализован в рамках учебного предмета 

«Математика» путем выделения часов во 2-4 классах для достижения 

обязательного предметного результата предметной области «Математика и 

информатика»: приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в 

неделю в 1 – 4 классах), который является интегрированным с ОБЖ и 

краеведением. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В 

4-х классах преподается курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» по 1 часу в неделю. В 2021 – 2022 учебном году в параллели 4-ых 

классов по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся реализуется модуль «Основы светской 

этики». 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство» (1час в неделю в 1 – 4 классах) и «Музыка» 

(1час в неделю в 1 – 4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена в начальной школе 

учебным предметом «Технология» (1час в неделю в 1 – 4 классах). 

При формировании учебного плана на конкретный учебный год часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, создается при 

активном участии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствует реализации требований к 

современному обучению и адаптации, учащихся к жизни, воспитанию 

физически и нравственно здоровой личности, способной к реализации, 

самоопределению, самопознанию. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебным планом НОО предусмотрено 4 часа: 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

В рамках реализации ФГОС этот час отведен на занятия физической 

культурой с 1 по 4 класс. Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (3часа в неделю в 

1 – 4 классах). 



Учебный план 1-х – 4-х классов 

на 2021 – 2022 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 1А,Б,В,Г 2А,Б,В,Г,Д 3А,Б,В,Г 4А,Б,В,Г Всего 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-

ти дневной учебной 

неделе 

 1 1 1 1 4 

Физическая культура  1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 21 23 23 23 90 

Внеурочная 

деятельность 

 9 10 10 10 39 

 

 



IV. Характеристика общих целей обучения по  

учебному предмету 

Русский язык. Изучение предмета начинается с 1-го класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку – 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности осознание важности  языка как средства 

общения. Стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Литературное чтение. Основная цель изучения предмета – 

формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному 

чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом обучения 

(начальная школа) осуществляется пропедевтика  литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа и её использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие  умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Родной язык (русский). С 2019 года изучается с 1 класса. Основная 

цель обучения – расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. 

Литературное чтение на родном языке (русском). С 2019 года 

изучается с 1 класса. Основная цель обучения – формирование понимания 

места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов России и важности 

сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей. 

Иностранный язык (английский). Изучается с целью развития у 

младших школьников общеязыковых, интеллектуальных, познавательных 

способностей, а также культуры общения в разных видах коллективного 

взаимодействия. Учащиеся приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личный 

смысл овладения иностранным языком. 

На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного приказом министерства и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки от 10.06.2019г., П. 18.1.) 

осуществляется при проведении занятий по иностранному языку деление 

классов на две группы.  



Математика. Изучение этого учебного предмета способствует 

формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формулой, временем, пространством и др. У младших школьников математика 

развивает логическое и символическое мышление, математическую речь, 

пространственное воображение, формирует интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию учащимися 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, развитию 

умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи.  Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформировать универсальные учебные 

действия разного вида (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

регулятивные). 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 в 

инвариантную часть учебного плана в 4-х классах вводится предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» с целью развития представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной личности, семьи, 

общества; формирования готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Изучение ОРКСЭ 

направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формированию 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Изучение ОРКСЭ направлено на достижение следующих задач: 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимания 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных 

традиций народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 



Изобразительное искусство и музыка. Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно образного восприятия мира, понимание 

его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их  изучения развивается эстетическая культура учащегося, 

способность средствами рисунка, лепки, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Основная цель изучения этого предмета – формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Учащиеся получают первоначальные 

навыки созидательного труда. Развиваются универсальные учебные действия 

(планирование, контроль и оценка своей деятельности), формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Основная цель изучения этого предмета – 

укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции и 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности учащихся. Поскольку 

двигательная активность детей с поступлением в школу уменьшается, уроки 

физической культуры компенсируют дефицит движения. 

Данный предмет способствует развитию физических качеств младших 

школьников, совершенствованию физической подготовленности, привитию 

навыков здорового образа жизни. 

 
V. Содержание, формы и порядок проведения  

аттестации успеваемости учащихся 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

58 «Промежуточная аттестация обучающихся») и «Положения о текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся 2 – 11 классов МБОУ 

«СОШ №31», промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в 

форме диктанта по русскому языку и контрольных работ математике, а также 

отслеживается техника чтения. 
 



Контролю успеваемости подлежат учащиеся 1 – 4 классов по всем 

предметам учебного плана. 

 В соответствии с ФГОС НОО производится отслеживание 

планируемых результатов учащихся: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования; 

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

Портфолио достижений учащихся по направлениям: систематизированные 

материалы наблюдений; материалы стартовых диагностик, проверочных 

работ по предметам; материалы, характеризующие достижения учащихся в 

рамках внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.п.). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится поурочно. 

Поурочный контроль определяется педагогическими работниками 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, индивидуальных особенностей учащихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 классов осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль успеваемости во 2 – 4 классах: устный ответ, 

письменный ответ (самостоятельные, проверочные, практические и другие 

виды работ), творческие работы, спортивные нормативы, защита проектных 

работ и др. – оценивается по 5-баллной системе. 

Промежуточный контроль осуществляется по учебным четвертям. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

- Стартовая диагностика (административная входная контрольная 

работа) проводится по русскому языку и математике во 2 – 4 классах после 

повторения материала прошлого года. Работа составляется в виде тестов, 

контрольных работ, контрольных диктантов, содержащих задания базового 

уровня. Количество заданий определяется временем на выполнение работы и 

степенью сложности заданий. 

- По окончании 1 четверти во 2 – 4 классах проводится 

административная контрольная работа по русскому языку и математике. 

- По окончании 2 четверти во 2 – 3 классах проверяется читательская 

грамотность с использованием российской онлайн-платформы «Учи.ру»; в 4-

х классах проводится административная контрольная работа по русскому 

языку и математике. 

- По окончании 3 четверти во 2 – 3 классах проводится 

административная контрольная работа по русскому языку и математике»; в 

4-х в марте – РККР (Региональная комплексная контрольная работа): 

метпредметные результаты, читательская грамотность. 

Годовую аттестацию проходят все учащиеся 1 – 4 классов. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится на 



основе контрольных диагностических работ. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2 – 3 классах 

являются административные контрольные работы по русскому языку и 

математике. Формами проведения годовой письменной аттестации для 4-х 

классов являются ВПР (Всероссийские проверочные работы) по русскому 

языку (апрель), математике (май) и окружающему миру (май). 

Промежуточный и итоговый контроль в 1классе осуществляется без 

балльного оценивания знаний учащихся; во 2-4 классах – отметочное 

оценивание по 5-балльной системе. В 4-х классах по ОРКСЭ учащиеся сдают 

зачет в конце учебного года. 
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