Структура режима работы муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 37
Режим работы.
Школа работает
развивающим днём.

по

пятидневной

учебной

неделе

с

шестым

Сведения о наполняемости классов.
Класс

Кол-во
классов

Кол-во
человек

1
2
3
4
ИТОГО

3
3
3
3
12

78
78
77
67
300

Сменность занятий.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут.
Продолжительность уроков.
Продолжительность урока для обучающихся I классов - 40 минут.
Продолжительность урока для обучающихся II – IV классов - 45
минут.
Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую
смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в
неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры.
- организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью 40 минут;

- для посещающих группу продленного дня организуются питание и
прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий.
Расписание звонков для обучающихся 1 классов
(сентябрь - декабрь)
1 урок
8.30 - 9.05
2 урок
9.15 - 9.50
3 урок
10.10 - 10.45
Динамическая пауза
4 урок
11.30 - 12.05
5 урок
12.20 - 12.55
Расписание звонков для обучающихся 1 классов
(январь - май)
1 урок
8.30 - 9.10
2 урок
9.20 - 10.00
3 урок
10.20 – 11.00
Динамическая пауза
4 урок
11.45 – 12.25
5 урок
12.35 – 13.10
Расписание звонков для обучающихся II – IV классов.
1 урок
8.30 - 9.15
2 урок
9.25 - 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
Динамическая пауза
4 урок
12.00 – 12.45
5 урок
12.50 – 13.35

Режим работы группы продлённого дня.
МОУ СОШ № 37 организована работа группы продлённого дня со
следующим режимом работы:
Для обучающихся 1-х классов
12.00 начало работы группы;
12.00 – 12.15 сбор обучающихся;
12.15 – 13.00 прогулка на свежем воздухе;
13.00 - 14.00 обед;
14.00 – 15.30 внеурочная деятельность;
15.30 – 16.30 клубный час;
16.30 - 18.00 прогулка на свежем воздухе;
18.00 - окончание работы ГПД;
Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования:
I класс – 33 учебные недели, во II – IV классах - 34 учебные недели.

Годовой календарный график организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Продолжительность учебного года по уровням обучения.
При получении начального общего
образования
1 класс
2-4 класс

Параметры
Продолжительность учебного
года (недель)
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(5-дневная учебная неделя)
Промежуточная аттестация

33

34

21

23

-

четверть

Продолжительность учебного года по четвертям для 1 класса
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Дата
Начало четверти
Окончание
четверти
01.09.2021
29.10.2021
08.11.2021
29.12.2021
10.01.2022
13.02.2022
21.02.2022
17.03.2022
28.03.2022
31.05.2022

Продолжительность
(количество
учебных недель)
8
8
4
4
9

Продолжительность учебного года по четвертям для 2 - 4 классов
Дата
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало четверти
01.09.2021
08.11.2021
10.01.2022
28.03.2022

Окончание
четверти
29.10.2021
29.12.2021
17.03.2022
31.05.2022

Продолжительность
(количество
учебных недель)
8
8
9
9

Продолжительность каникул в течение учебного года.

Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные

Дата начала
каникул
30.10.2021
30.12.2021
18.03.2022
14.02.2022

Дата окончания Продолжительность
каникул
в днях
07.11.2021
9
09.01.2022
11
27.03.2022
10
20.02.2022
7

каникулы для 1 классов
Промежуточная аттестация в переводных классах.
Основной задачей промежуточной аттестации является установление
соответствия
знаний
обучающихся
требованиям
государственных
общеобразовательных стандартов, глубины и прочности полученных знаний,
их практическому применению.
Обучающиеся подлежат промежуточной аттестации только по
предметам, включенным в учебный план класса. Промежуточную
аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в
соответствии с должностными обязанностями и инструкциями.
Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля в
переводных классах всех уровней образования по всем предметам учебного
плана в форме:
- административных контрольных работ;
- итоговых комплексных работ;
- всероссийских проверочных работ;
- защиты проектов;
- тестов;
- годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего
учебного года, с учётом итоговых административных контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится:
- 1 - 4 классах – по четвертям;
Промежуточная аттестация в переводных классах (1-4-х классах)
заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который может
проводиться в форме итоговой комплексной контрольной работы, итоговой
контрольной работы (письменно), защиты проектов или теста с 11 мая по 25
мая, без прекращения общеобразовательного процесса.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Учащиеся вправе
пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение
года.
Обучающиеся на уровне начального общего успешно освоившие
программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем
предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий
класс.

Пояснительная записка к учебному плану начального общего
образования на 2021-2022 учебный год МОУ СОШ № 37 г. Твери
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 37 города Твери на 2021/2022
учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных
программ
начального
общего
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
Учебный план образовательной организации МОУ СОШ № 37
сформирован в соответствии с:
► Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
► 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»;
в редакции приказов Министерства образования и науки РФ:
от 26.11.2010 № 1241;
от 22.09.2011 № 2357;
от 18.12.2012 № 1060;
от 29.12.2014 № 1643;
от 18.05.2015 № 507;
от 31.12.2015 № 1576;
от 11.12.2020 № 712;
► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
в редакции приказов Министерства образования и науки РФ:
от 03.06.2008 № 164
от 31.08.2009 № 320;
от 19.10.2009 № 427;
от 10.11.2011 № 2643;
от 24.01.2012 № 39;

от 31.01.2012 № 69;
от 23.06.2015 № 609;
от 07.06.2017 № 506;
► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
в редакции приказов Министерства образования и науки РФ:
от 13 декабря 2013 г.,
от 28 мая 2014 г.,
от 17 июля 2015 г.,
от 1 марта, 10 июня 2019 г.
► Приложение к основной образовательной программе начального
общего образования, одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол № 1/15 от 08.04.15);
► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
►
Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего образования, основного общего, среднего
общего образования»;
►
Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
►
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении
родного языка из числа языков народов Российской Федерации»;
► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

► Рекомендации Департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования и науки России от 25.05.2015
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
► Приказ Министерства образования Тверской области от 24.05.2012
№ 29/4990-02 «Об организации обучения по ФГОС начального общего
образования»;
► Письмо Министерства образования Тверской области от 27.08.2015
№ 29/12171-05«О введении предмета ОДНКНР»
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного Стандарта начального общего образования, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 37
ориентирован
на
четырехлетний
нормативный
срок
освоения
образовательных программ начального общего образования. Он определяет
максимальный объем нагрузки учащихся, распределяет учебное время,
отводимое на освоение федерального государственного образовательного
стандарта по классам и образовательным областям, обеспечивает единство
образовательного пространства РФ.
Цели учебного плана:
- развитие потенциальных возможностей каждого ребенка в
общеучебных предметах.;
- выполнение социального заказа родителей и учащихся, содействие
общественному и гражданскому самоопределению обучающихся;
- обеспечение учащихся знаниями для продолжения образования в
средне-специальных и высших учебных заведениях.
Методы реализации учебного плана:
- сочетание традиционных методов обучения и педагогических
технологий, выбор которых обоснован психологической диагностикой
обучаемых;
- введение предпрофильного и профильного обучения в старших
классах для дифференциации содержания обучения и обеспечения
углубленного изучения отдельных учебных предметов, равного доступа к
полноценному образованию разным категориям обучающихся.

Условия реализации учебного плана:
- обеспеченность педагогическими кадрами;
- наличие классных помещений;
- наличие учебных мастерских и учебных кабинетов.
Начальная школа (первый уровень обучения)
Обучение на первом уровне образования ведётся четыре учебных года.
На первый план обучения в начальной школе выдвигается развивающая
функция, которая обеспечивает становление личности младшего школьника:
- формирование системы нравственных ценностей в сознании и
поведении детей;
- развитие познавательных способностей;
- охрана здоровья детей;
- формирование прочных навыков учебной деятельности;
- обеспечение овладения устойчивой речевой и математической
грамотностью (устной и письменной);
- воспитание культуры речи и общения.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(Сан-ПиН 2.4.2.2821-10), в 1-м классе допускается только пятидневная
учебная неделя. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в
неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры;
- организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью 40 минут в середине учебного дня.
Предельно допустимая учебная нагрузка в I классе составляет 21 час,
во II – IV классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе - 23 часа.
В 2021/22 учебном году обучение в 1«А», 1«Б», 1«В», 2«А», 2«Б»,
2«В», 3«А», 3«Б», 3«В», 4«А», 4«Б» и 4«В» классах общеобразовательной
организации МОУ СОШ №37 будет осуществляться в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования. Классы 2«А», 2«Б», 2«В», 3«А», 3«Б», 3«В», 4«А», 4«Б»
и 4«В» будут работать по УМК «Начальная школа ХХI века» под

редакцией Н.Ф. Виноградовой. Классы 1«А», 1«Б», 1«В» будут работать
по УМК «Школа России»
Учебный план начального общего образования для I, II, III и IV классов,
реализующий федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, состоит из двух частей - обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
предметных областей и обязательных учебных предметов.
В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание ;
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
-технология;
- физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена следующими учебными предметами: русский язык и
литературное чтение.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в I классах выделено
по 4 часа. На изучение предмета «Русский язык» во II-IV классах выделено
по 5 часов в неделю.
На освоение учебного предмета «Литературное чтение» в I классах
выделено 4 часа. Со II по III класс на изучение предмета выделено по 4 часа в
неделю, в IV классе - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)». Основной задачей
реализации содержания предметной области является формирование
первоначальных представлений о родном языке как о средстве общения.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
На изучение предмета «Родной (русский) язык» выделяется в 1
классах – 1час в неделю в 1-м учебном полугодии 2021 -2022 учебного года.

Продолжительность изучения курса - 17 часов.
Его изучение направлено, в первую очередь, на воспитание
ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
Изучение предмета «Родная (русская) литература» начнётся в 1
классах со 2-го учебного полугодия 2021 -2022 учебного года. На изучение
курса отводится – 1 час в неделю. Изучение предмета формирует понимание
родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций. Продолжительность изучения курса 17 часов.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
иностранный язык. Обязательное изучение «Иностранного языка»
осуществляется по 2 часа в неделю со II класса.
Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный
предмет «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4
часа в неделю.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание»
представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий
мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета
«Музыка» отводится по 1 часу в неделю. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.
Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1
часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в
рамках предмета «Технология» с 1 класса.
На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая
культура» выделяется 3 часа в неделю.
В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных
культур и светской этики» по 1 часу в неделю.
Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию только по
предметам учебного плана. Промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными
обязанностями и инструкциями.

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется один
раз в конце учебного года в форме итоговых работ по математике, русскому
языку, проверке техники чтения по литературному чтению. В 1 классе
балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.

