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Удомля 2020 год 



Годовой учебный график  

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс  2 – 4  класс  

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели  

   

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

   

Промежуточная аттестация 24.05.21 – 28.05.21     

Ликвидация академических 

задолженностей  

31.05.21 – 19.06.21 

Окончание учебного года 30 мая 2021 

  

Осенние каникулы 6 дней  02.11.20 – 07.11.20 (начало занятий  09.11.20) 

Зимние каникулы 14 дней  28.12.20 – 10.01.21 (начало занятий 11.01.21) 

Весенние каникулы 10 дней  22.03.21 – 31.03.21 (начало занятий 01.04.21) 

Дополнительные  каникулы 7 дней 22.02.21 – 28.02.21  

 (начало занятий 01.03.21)  

Летние каникулы  31.05.21 – 31.08.20*/20.06.21 – 17.08.21 

Сменность Первая смена 

Начало учебных занятий 8.15 

Продолжение уроков I полугодие – 35 мин                                  45 мин 

II полугодие – 40 мин    

Внеурочная деятельность 12.50 – 18.00 

*Для обучающихся, не имеющих академических задолженностей по итогам промежуточной 

аттестации 

Регламентирование образовательного процесса на 2020 – 2021  учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало  Окончание 

I четверть 01.09.20 01.11.20    9 недель 

II четверть 09.11.20 27.12.20 7 недель 

III четверть 11.01.21 21.03.21 10 недель 

IV четверть 01.04.21  23.05.21/ 

30.05.21 

8  недель  

 

Расписание звонков 

1 класс (I четверть) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.15 1 урок 08.50 

08.50 Завтрак 9.10 

9.10 2 урок 09.45 

09.45 Динамическая пауза 10.25 

10.25 3 урок 11.00 

11.00 Перемена  11.10 

 

 

 



1 класс (II четверть) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.15 1 урок 08.50 

08.50 Завтрак 9.10 

9.10 2 урок 09.45 

09.45 Динамическая пауза 10.25 

10.25 3 урок 11.00 

11.00 Перемена  11.10 

11.10 4 урок 11.45 

11.45 Обед  12.05 

12.05 5 урок 12.45 

12.05 Внеурочная деятельность 17.00 

 

  1 класс (2 полугодие) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.15 1 урок 08.55 

08.55 Завтрак 9.10 

9.10 2 урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.10 

11.10 Перемена  11.20 

11.20 4 урок 12.00 

12.00 Обед 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

12.20 Внеурочная деятельность  17.00 

 15.30 Полдник  15.45  

 

  2 – 4 класс  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.15  1 урок 09.00 

09.00   Завтрак 09.10    

09.10  2 урок 09.55 

09.55  Завтрак 10.10    

10.10  3 урок 10.55 

10.55  Перемена 11.05 

11. 05   4 урок 11.50 

11.50    Обед  12.05 

12.05  5 урок 12.50  

12.50 Обед  

 

13.05 

12.05 Внеурочная деятельность  

 

17.00 

15.30 Полдник  

 

15.45 

 



Учебный план начального общего образования 

 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Вариант 1 

 Учебный план МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план обеспечивает   возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном русском языке, возможность его изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение родного русского языка, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,  используется на:   

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

1 класс – русский язык  (0,5 ч в неделю) 

 — ведение учебных предметов:  

1 класс –  родной язык и литературное чтение на родном языке (по 0,25 ч в неделю), 

 2-4 классы –  родной язык и литературное чтение на родном языке (по 0,5 ч в неделю),  

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая включает в себя коррекционные занятия. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБОУ УСОШ № 1 им А.С.Попова.  Школа  предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова представлен   

вариант   учебного плана в которых обучение ведется на русском языке. 



   Режим работы МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — I полугодие 35 минут, II полугодие 40 минут.  

- во 2—4 классах — 40 минут. 

Недельный учебный план начального общего образования 

 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам  

 

1 2 3 4 всего 

Русский язык  и 

литературное чтение   

Русский  язык 4,5 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Родной язык и   

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 

  Литературное чтение 

на родном языке 

0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 

Иностранный язык  Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Общественно-

научные предметы 

 Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительная 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 86 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом 

2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия с  

педагогом-дефектологом 

1 1 1 1 4 

Внеурочная  деятельность  5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Вариант 2 

   Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР 

на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение 

учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку  проводится за счет 

вариативной части учебного плана. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку 

обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 

иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений и 

включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 

обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не 

менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 

25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,  используется на:   

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 



  — ведение учебных предметов:  

2 класс –  родной язык и литературное чтение на родном языке (по 0,5 ч в неделю), 

 2 класс –  иностранный язык (по 2 ч в неделю),  

   Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО определяет образовательная организация. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.   

Вся образовательная и воспитательная деятельность   построена так, чтобы на всех уроках и 

внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы III класс  

Русский язык литературное чтение  Русский  язык 4 

Обучение грамоте - 

Литературное чтение  4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика  Математика  4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

Искусство  

Изобразительная 

деятельность 

1
 

Музыка  1
 

Технология  Труд  1 

Физическая культура  Физическая культура  3 

 Итого 23 

Предельно допустимая недельная нагрузка 23 

Направления внеурочной деятельности 3 

Коррекционно-развивающая 

область 

 

Произношение 2 

Развитие речи 2 

Логопедическая ритмика 1 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 

Всего  (направления внеурочной деятельности) 10 

Промежуточная аттестация 

1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса по всем предметам проводится в 

форме качественного анализа без фиксации результатов в журнале. 



2. Годовая промежуточная аттестация по русскому языку и математике во 2-4 классах проводится 

на основе четвертных отметок с учетом отметок за административные годовые контрольные 

работы.   
3. Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе полугодовых 

или четвертных отметок, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

либо среднее арифметическое результатов полугодовых или четвертных отметок в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного 

полугодия или четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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