
Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования

Попова Алла Евгеньевна,

заместитель начальника отдела

контроля в сфере образования

aep@adm.orel.ru

14.10.2022 г.

О выявленных нарушениях требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, к учебному плану 

начального общего образования. 



Нормативные правовые основы разработки учебного плана 
соответствующей ступени образования.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 
№273 - ФЗ 

статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования».



Нормативные правовые основы разработки учебного плана 
соответствующей ступени образования.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28



• В пояснительной записке к образовательной программе в отношении учебного 
плана:

• обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей (п. 19.3 ФГОС начального общего образования);

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/


• определите формы промежуточной аттестации обучающихся



Классы Максимальная учебная нагрузка, часы
5 –дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя

1 класс 21 -

2-4 классы 23 26

Таблица1. Недельный объем аудиторной нагрузки на уровне НОО

Учебный план определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе

Уровень Границы аудиторной нагрузки ФГОС

НОО Минимум за 4 года 2954

Максимум за 4 года 3345

Таблица 2. Границы аудиторной нагрузки на уровне НОО 

.

 Объем аудиторной нагрузки школьников.  

• учебное время, отводимое на  их изучение по классам

В соответствии с обновленным ФГОС НОО общий объем аудиторнойработы обучающихся за четыре

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов. В 

соответствиис требованиями СанПиНа к организации образовательного процесса при 6-дневной учебной 

неделе учебная нагрузка во 2-4 классах должна быть не более 26 часов. Чтобы не допустить превышения 

максимально допустимой недельной нагрузки за четыре года обучения (не более 94 часов), возможны

варианты распределения часов по классам, представленные в таблице:



Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10)

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (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 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3 разового питания и прогулок;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.











Класс  Учебный предмет Форма промежуточной аттестации

1 Все предметы учебного плана Листы индивидуальных достижений

2-3 Русский язык Диагностическая работа

2-3 Литературное чтение Тестирование

2-3 Иностранный язык Тестирование

2-3 Математика Диагностическая работа

2-3 Окружающий мир Диагностическая работа

2-3 Музыка Тестирование

2-3 Изобразительное искусство Выполнение рисунков

2-3 Технология Групповой проект

2-3 Физическая культура Сдача нормативов. Тестирование

2 Развитие речи Выразительное чтение

3 Развитие речи Изложение

4 Русский язык Диагностическая работа

4 Литературное чтение Тестирование

4 Иностранный язык Тестирование

4 Математика Диагностическая работа

4 Окружающий мир Диагностическая работа

4 Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс)

Собеседование

4 Музыка Тестирование

4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков

4 Технология Групповой проект

4 Физическая культура Сдача нормативов. Тестирование



Планирование внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности по новым ФГОС 2022 должен составляться таким образом, чтобы 

обеспечить преемственность содержания школьных образовательных программ и образования на всех его 

уровнях. Следует включить в план занятия, общие для всех обучающихся. Рассмотрим подробнее.

•1 час в неделю – «Разговоры о важном». Это информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности (понедельник, первый урок).

•1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности).

•1 час в неделю – профориентационные занятия, включающие среди прочего освещение основ 

предпринимательской деятельности.

Помимо этого, вариативная часть плана внеурочной деятельности может включать:

•3 часа в неделю – занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе углубленное изучение отдельных учебных предметов, проектно-

исследовательская деятельность, историческое просвещение).

•2 часа в неделю – занятия, связанные с социальными интересами и потребностями учащихся (в том 

числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия — страна 

возможностей»).

•2 часа в неделю – спортивные и творческие занятия (школьные театральные студии, музеи, 

спортивные клубы, деятельность в рамках реализации программы развития социальной активности 

учащихся начальных классов «Орлята России»).



Реализация внеурочной деятельности в форме проектной 
деятельности 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный

проект).

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном

направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,

художественно-творческой, иной).

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной образовательной

программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или объекта (информационного,

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.).

Результаты выполнения проекта должны отражать:

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания и способы

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или

предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе

собранных данных, презентации результатов.


