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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с методическими
рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных
учреждений (письмо министерства образования Саратовской области от
28.5.2012 г. № 4385, с приказом министерства образования Саратовской
области от 06.04.2012 г. № 1139), с решением педагогического совета Пр
№ 16 от 28.08.2020г.,определены особенности организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году и
внесены
изменения в организационный раздел Образовательной программы
начального общего образования на 2018-2022 г.г. в следующие разделы:
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования
3.2.2. Календарный учебный график начального общего образования
3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы
начального общего образования
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МАОУ «Медико-биологический лицей»
г. Саратова на 2020-2021 учебный год.
1. Общие положения

1.1. Учебный план МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова

является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный
объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МАОУ «Медико-биологический лицей» для 1 – 4-х
классов составлен на основе:
 Конституции Российской Федерации (ст.43);
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ 06.10.2009 №373;
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от
28.12.2015г.) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
1.3. Учебный план разработан в преемственности с планом 2018-2019
учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 1993, с изменениями от 24.11.2015 года).
1.4. Структура учебного плана 1-4 классов соответствует уровню начального
общего образования.
1.5. МАОУ «Медико-биологический лицей» в 2019-2020 учебном году
работает в следующем режиме:
 1–4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока во 2-4 классах – 45 минут;
 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока по
35 минут, январе-мае – по 4 урока по 40 минут);
 Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4 классах
– 34 недели.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
1-е классы

–

21 час;

2-4-е классы

–

23 часа.

1.6. Учебный план 1 – 4-х классов состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива лицея.
1.7. Содержание учебного плана в 1 – 4 классах определяется следующими
целями:
формирование прочных навыков учебной деятельности,
овладение
грамотности,

обучающимися

устойчивой

речевой

и

математической

воспитание культуры речи, общения.
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1.8. Промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация обучающихся
проводится в соответствии с Положением о системе оценок, порядке, формах и
периодичности промежуточной аттестации (включая внеурочную деятельность,
формирование ключевых компетентностей, социального опыта) (Приказ № 25 от
23.01.2019 г.).
Формы промежуточной аттестации:
во 2-4 классах – контрольная работа
грамматическим заданием по русскому языку.

по

математике,

диктант

с

2. Учебный план начального общего образования.

2.1. В настоящем плане отражены направления реализации ФГОС НОО.
2.2. Определено
наполнение
части,
формируемой
участниками

образовательных отношений. Эта часть направлена на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:
класс
предмет
общее количество часов
в том числе
добавлено из части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
1,2,3,4

Русский язык

5

1

Программы Л.В.Занкова, Планета знаний
и Школа России предусматривает
вариативность в части количества часов –
4/5

2.3. В 4 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа,

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности.
2.4. В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» реализуется через изучение модуля «Основы мировых религиозных
культур».
2.4. В 1-4 классах производится деление на подгруппы при организации
занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 и более
обучающихся.

Учебный план медико-биологического лицея соответствует содержанию
образования в лицее и ориентирует обучающихся на повышенный уровень усвоения
учебного материала, создает условия для развития личности и адаптации в
современном мире.
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Учебный план 1 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.

Предметные области Учебные
предметы

Кол-во часов
в неделю

Кол-во
часов в
год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

165

Литературное чтение

4

132

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

-

-

Литературное чтение на родном
языке

-

-

Иностранный язык

Английский язык

-

-

Математика и
информатика

Математика

4

132

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

66

Искусство

Музыка

1

33

Изобразительное искусство

1

33

Технология

Технология

1

33

Физическая культура

Физическая культура

3

99

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

Итого

21

693

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

0

0

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

21

693
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Учебный план 2 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.

Предметные
области

Кол-во часов
в неделю

Кол-во
часов в
год

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение

5

170

4

136

Родной язык и
Родной язык
литературное чтение
Литературное чтение на родном
на родном языке
языке

-

-

-

-

Иностранный язык

Английский язык

2

68

Математика и
информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая
культура

Физическая культура

3

102

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

23

782

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

0

0

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

23

782

Учебные
предметы

Обязательная часть

Итого

5

при 5-дневной учебной неделе
Учебный план 3 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные области Учебные
предметы

Кол-во часов
в неделю

Кол-во
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

170

Литературное чтение

4

136

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

-

-

Литературное чтение на родном
языке

-

-

Иностранный язык

Английский язык

2

68

Математика и
информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая культура

Физическая культура

3

102

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

Итого

23

782

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

0

0

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

23

782
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Учебный план 4 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов
в неделю

Кол-во
часов в год

5

170

3

102

0,5

17

0,5

17

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное чтение
на родном языке*
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык

Английский язык

2

68

Математика и
информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая
культура

Физическая культура

2

68

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

1

34

Итого

23

782

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

0

0

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

23

782
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*Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
включено в 4 классах. В соответствии с частью 3 ФГОС НОО изучение
обязательных предметов из обязательных предметных областей должно быть
обеспечено наличием (на каждого ученика) УМК, включенного в ФПУ. На данный
момент на уровне Федерации разработана программа по родному языку. При этом в
ФПУ, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», ни одного
учебника по изучаемым предметам не включено. Таким образом, на уровне
Федерации изучение данных предметов обеспечено не в полном объеме.

Перечень учебников, используемых в учебном процессе
в МАОУ «Медико-биологический лицей» города Саратова
в 2020 - 2021 учебном году

Русский язык

1

Андрианова Т.М. Букварь «Дрофа»

1

Нечаева Н.В. Азбука «Развивающее обучение»
Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык «Дрофа»

2

Нечаева Н.В. Русский язык «Развивающее обучение»
Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч. «Развивающее
обучение»

3

Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч.«Дрофа»
Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Дрофа»

4

Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч. «Развивающее
обучение»
Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч.«Дрофа»
Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч. «Развивающее
обучение»

Литературное
чтение

1

2

3

Свиридова В.Ю. Литературное чтение «Развивающее
обучение»
Чуракова Н. А. Литературное чтение «Академкнига»
Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.
«Развивающее обучение»
Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.
«Развивающее обучение»

8

4

Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.
«Развивающее обучение»

Родной язык

4

Канакина В.П. Русский язык. «Просвещение»

Литературное
чтение на родном
языке

4

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.
Литературное чтение

Математика

1

Петерсон Л.Г. Математика в 3-х ч. «БИНОМ»

2

Петерсон Л.Г. Математика в 3 -х ч. «БИНОМ»

3

Аргинская И.И. Математика в 2-х частях «БИНОМ»
Петерсон Л.Г. Математика в 3-х частях «БИНОМ»

4

Окружающий мир

1

2

3

Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Математика в 2-х ч.
«Федоров»
Петерсон Л.Г.
в 3-х
частях «БИНОМ»
Ивченкова
Г.Г.,Математика
Потапов И.В.
Окружающий
мир «Дрофа»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир
«Развивающее обучение»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч.
Вахрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ»
«Развивающее обучение»
(апробация)
Ивченков Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
«Дрофа»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч.
«Развивающее обучение»

4

Технология

1

2

Вахрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ»
(апробация)Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч.
Дмитриева
«Развивающее обучение»
Ивченков Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
«Дрофа»
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
«Дрофа»
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки.
«Развивающее
Вахрушева А.А.обучение»
Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ»
(апробация)
Узорова О.В.,
Е.А.
Технология
«Дрофа»
Цирулик
Н.А.,Нефедова
Проснякова
Т.Н.
Технология.
Уроки
творчества. «Развивающее обучение»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Дрофа»

9

3

4

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори,
выдумывай, пробуй!
«Развивающее обучение»
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное
Узорова
О.В.,«Развивающее
Нефедова Е.А.обучение»
Технология «Дрофа»
творчество.

1

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Дрофа»
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

4

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

Физическая

1

Матвеев А.П. Физическая культура « Просвещение»

культура

2

Матвеев А.П. Физическая культура « Просвещение»

3-4

Матвеев А.П. Физическая культура « Просвещение»

1
2

Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
«Просвещение»
Коротеева Е.И. Искусство и ты. « Просвещение»

3

Неменская Л.А. Искусство вокруг нас. «Просвещение»

4

Неменская Л.А. Каждый народ-художник. «Просвещение»

Музыка

Изобразительное
искусство

Иностранный язык 2
3
4
ОРКСЭ

Русский язык

4

Афанасьева О.В, Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч.
«Дрофа»
Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч.
«Дрофа»
Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч.
«Дрофа»
Беглов А. Л.. Саплина Е. В ,Основы мировых религиозных
культур 4-5 класс «Просвещение»

1

Андрианова Т.М. Букварь «Астрель»
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука в 2-х ч.
«Просвещение»

1

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык
«Астрель»
Рамзаева Т.Г. Русский язык «Дрофа»

10

2

Полякова А.В. Русский язык в 2-х ч. «Просвещение»
Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»

3

Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»
Полякова А.В. Русский язык в 2-х ч. « Просвещение»

4

Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»
Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч. «Федоров»
Полякова А.В. Русский язык в 2-х ч. «Просвещение»

Литературное
чтение

1

Кац Э.Э. Литературное чтение «Астрель»
Чуракова Н.А.. Литературное чтение «Академкнига»

2

3

Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х
ч. «Федоров»
Кац Э.Э Литературное чтение в 2-х ч.
Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.
«Астрель»
«Федоров»
Кац Э.Э. Литературное чтение в 3-х ч. «Астрель»

4

Кац Э.Э. Литературное чтение в 3-х ч. «Астрель»
Лазарева В.А. Литературное чтение в 2-х ч. «Фёдоров»

Родной язык

4

Канакина В.П. Русский язык. «Просвещение»

Литературное
чтение на
родном языке

4

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.
Литературное чтение

Математика

1

Петерсон Л.Г. Математика в 2-х ч. «БИНОМ»
Башмаков М.И., Нефедова М.Г Математика в 2-х ч.
«Астрель»

2

Аргинская И.И., Бененсон Е.П. Математика в 2-х ч.
«Федоров»
Петерсон Л.Г. Математика в 2-х ч. «БИНОМ»

3

Аргинская И.И., Ивановская Е.И. Математика в 2-х ч.
«Федоров»
Башмаков М.И. Математика в 2-х ч. «Астрель»

4

Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Математика в 2-х ч.
«Федоров»
Башмаков М.И. Математика в 2-х ч. «Астрель»
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Окружающий
мир

1

2

3

4

Технология

1

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир
«Астрель»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир
«Просвещение»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х
ч.
«Федоров»
Вахрушева
А.А. Окружающий мир «БИНОМ»
(апробация)
Ивченков Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
«Астрель»
Вахрушева
А.А. Окружающий
в 2-х ч. «БИНОМ»
Дмитриева Н.Я.,
Казаков А.Н. мир
Окружающий
мир в 2-х
(апробация)
ч. «Федоров»
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
«Астрель»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х
Вхрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ»
ч. «Федоров»
(апробация)
Ивченкова Г.Г. Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч.
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные
«Астрель»
руки. «Федоров»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

2

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки
творчества. «Федоров»

3

Узорова О.В.,
Е.А.
Технология
«Астрель»
Цирулик
Н.А.,Нефедова
Хлебникова
С.И.
Технология.
Твори,
выдумывай, пробуй!

4

«Федоров»
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное
Узорова
О.В.,«Федоров»
Нефедова Е.А. Технология «Астрель»
творчество.
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

1

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

4

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

Физическая

1

Матвеев А.П. Физическая культура « Просвещение»

культура

2

Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение»

Музыка

12

3-4
Изобразительн 1
ое искусство

Иностранный
язык

ОРКСЭ

Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение»
Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
«Просвещение»

2

Коротеева Е.И. Искусство и ты. « Просвещение»

3

Неменская Л.А. Искусство вокруг нас. «Просвещение»

4

Неменская Л.А. Каждый народ-художник.
«Просвещение»

2

Афанасьева О.В, Михеева И.В. « Rainbow English» в 2х ч. «Дрофа»

3

Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2х ч. «Дрофа»

4

Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х
ч. «Дрофа»

4

Беглов А. Л.. Саплина Е. В ,Основы мировых
религиозных культур 4-5 класс «Просвещение»

3.2. План внеурочной деятельности начального общего
образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический лицей»
г. Саратова на 2020-2021 учебный год.
1. Общие положения

1.6. План внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический лицей»
г. Саратова является организационным механизмом внеурочной деятельности, а
также определяет ее формы и виды, объём внеурочной деятельности и направлен на
реализацию основной общеобразовательной программы начального общего, в том
числе в части проектной деятельности, улучшения качества предоставления
образовательных и воспитательных услуг в лицее.
1.7. План внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический лицей»
для 1 – 4-х классов составлен на основе:
 Конституции Российской Федерации (ст.43);
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ 06.10.2009 №373;
13



Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 "Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования";
 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе проектной деятельности».
 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
1.8. План разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года,
в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г., рег. номер 1993, с изменениями от 24.11.2015 года).
1.9. Структура плана лицея соответствует уровню начального общего
образования – 1-4 классы.
1.10. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной). Внеурочная деятельность
является неотъемлемой и обязательной частью основных общеобразовательных
программ. Участие во внеурочной деятельности является для учащихся
обязательным. Внеурочная деятельность может быть использована на введение
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы учащихся. План внеурочной деятельности является частью
организационного раздела основных образовательных программ и представляет
собой описание целостной системы функционирования лицея.
1.11. Направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
Виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность,
познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная деятельность,
художественное творчество,
социальное творчество,
спортивно-оздоровительная деятельность,
Формы внеурочной деятельности:
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кружки,
секции,
клубы,
школьные научные общества,
олимпиады, научно практические конференции,
соревнования,
поисковые и научные исследования,
экскурсии,
Организация внеурочной деятельности:
при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 12 человек. Допускается формирование
учебных групп из учащихся разных классов в пределах одного уровня образования.

2. План внеурочной деятельности начального общего образования.
Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность в начальной школе
в соответствии с запросом родителей обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
к
л

Направле
ние

Название

Формы
реализации

Автор

а

Кем рекомендован к
использованию в
учебном процессе,

Длительн
ость
курса

дата

с
с
2,4

4

Социальн
ое

Яисследоват
ель

Проекты
А. И.
групповые и Савенков
индивидуаль
ные

Программа по
внеурочной
деятельности.
Начальное и основное
общее образование
под редакцией В. А.
Горского М.:
Просвещение, 2011 г.

33 часа

Социальн
ое

Мир
деятельнос
ти

Развивающи
й тренинг,
проекты
групповые и

Программа
надпредметного курса
«Мир деятельности».
Просвещение, 2015

33 часа

Л. Г.
Петерсон,
Кубышева

1–4
четверть

1–4
четверть
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индивидуаль М. А.
ные
1–4

Общеинтелек

Умники и
умницы

Конференци
и,
олимпиады

О. А.
Холодова

Программа по
внеурочной
деятельности курса
РПС (развитие
познавательных
способностей)М.:
Росткнига, 2011 г.

ОбщеТворческая
культурно мастерская
е
: театр

Постанов

Генералова
И. А.

Программа
по 33 часа
внеурочной
деятельности «Театр», 1 – 4
четверть
М:Баласс,2011 г.

Спортивн
ое

Участие в
соревновани
ях

Чеблукова
Е.А.

Научно-методический
совет лицея, протокол
№ 1 от 31августа 2019
г.

туальное

2,3

4

Общая
физическая
подготовка

ка
спектаклей,
участие
в
конкурсах

33 часа
1–4
четверть

34 часа
1–4
четверть

3.2.2. Календарный учебный график начального общего
образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Медико-биологический лицей» г. Саратова
Календарный учебный график составляется с целью достижения
обеспечения гарантий получения качественного образования,
соответствующего современным требованиям общества, и четкой
организации
учебно-воспитательного
процесса
и
определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточной аттестации.
При составлении календарного учебного графика учитываются
различные подходы при составлении графика учебного процесса,
четвертная система организации учебного года
1.Пояснительная записка.
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1.1. Календарный учебный график определяет организацию учебного
процесса в МАОУ "Медико- биологический лицей" г. Саратова на 20192020 учебный год.
1.2.Календарный учебный график разработан в соответствии с;
 Федеральным Законом от 29.12.2012 No273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (далее - ФГОС начального общего
образования), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г.No373 (с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. No1576);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г.No189 (ред. от 24.11.2015г.) об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г.No 1015 (ред.от 17.07.2015г.) «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Уставом лицея.
1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом лицея, утверждается приказом по лицею.
1.4. Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом
директора лицея по согласованию с педагогическим советом.
1.5. Календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
2. Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года.
3. Окончание 2020-2021 учебного года
 в первых классах: 18 мая 2020 года,
 во 2-4 классах: 25 мая 2020 года.
4. Продолжительность учебного года:
классы
Количество недель
1 классы

33 недели

2-4 классы

34 недели
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
5.1. Продолжительность учебной недели в 1–4классах – пятидневная
учебная неделя.
5.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях:
1 классы
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2019 25.10.2019
8
II четверть 05.11.2019 27.12.2019
8
III четверть 11.01.2020 23.03.2020
9
IV
01.04.2020 18.05.2020
8
четверть
Итого в учебном году
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Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

2-4 классы:
Дата
Продолжительность
Начало
Окончание Количество
учебных
недель
01.09.2019 25.10.2019
8
05.11.2019 27.12.2019
8
11.01.2020 23.03.2020
10
01.04.2020 25.05.2020
8
Итого в учебном году
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5.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
Каникулярный
период

Осенние
каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы
Весенние
каникулы
Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни

1 классы
Дата
Начало
Окончание

26.10.2019

03.11.2019

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
9

28.12.2019
15.02.2020

09.01.2020
21.02.2020

13
7

24.03.2020

31.03.2020

8

19 .05.2020

31.08.2020

106
5
66
18

Итого
Каникулярный
период

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни
Итого
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2–4-й классы
Дата
Начало
Окончание

26.10.2019
28.12.2019
24.03.2020
26 .05.2020

03.11.2019
09.01.2020
31.03.2020
31.08.2020

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
8
13
9
99
5
68
202

5.4. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю:
1-е классы
21 час;
2-е классы
23 часа;
3-и классы
- 23 часа;
4-е классы
- 23 часа.
5.5. Затраты времени на время выполнения домашних заданий не
превышают (в астрономических часах):
в 1-х классах домашнее задание не задаётся;
во 2-4-х классах –1,5 часа,
6. Регламентирование образовательного процесса на день.
6.1. Сменность:
I смена – 1, 4 классы.
Начало занятий в 1 смене :
для 1 классов – в 09.00, 09.10, 09.15(в соответствии с кабинетом класса):
9.00-1е,1г,1д
09.10-1в,1б,
09.15-1а.
для 4 классов – в 08.00,08.10, 08.15(в соответствии с кабинетом класса):
08.00-4в,4а
08.10- 4д,4г
08.15-4б
II смена – 2,3 классы.
Начало занятий в 13.00,13.10,13.15 (в соответствии с кабинетом класса):
13.00-2а,2г
13.10-3г,2в
13.15-2д,3а,3в
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6.2. Продолжительность урока
6.2.1. В 1-х классах - «ступенчатый» режим обучения:
-в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, -в ноябредекабре –по 4 урока по 35 минут каждый; -январь –май –по 4 урока в
день по 40минут каждый. В середине учебного дня проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
6.2.2.Во 2-4-х классах-45 минут.
6.2.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
 во 2-4 классах не более 5 уроков;
 для учащихся 1 классов –4 урока в день и один раз в неделю –5
уроков за счет урока физической культуры.
Расписание уроков составляется отдельно для аудиторных занятий и
занятий по внеурочной деятельности.
7. Режим учебных занятий
1 классы (сентябрь- октябрь)
сентябрь- октябрь
1 урок

09:00-09:35

09:10-09:45

09:15-09:50

2 урок

09:45-10:20

09:55-10:30

10:00-10:35

Динамическая
пауза

10:20-11:00

10:30-11:10

10:35-11:15

3 урок

11:00-11:35

11:10-11:45

11:15-11:50

4 урок

-

-

5 урок

-

-

-

Внеурочная
деятельность

С 12.05.

С 12.15

С 12:20

1 классы (ноябрь- декабрь)

1 урок

09:00-09:35

09:10-09:45

09:15-09:50

2 урок

09:45-10:20

09:55-10:30

10:00-10:35
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Динамическая
пауза

10:20-11:00

10:30-11:10

10:35-11:15

3 урок

11:00-11:35

11:10-11:45

11:15-11:50

4 урок

11.45-12.20

11.55- 12.30

12.00-12.35

5 урок

-

-

-

Внеурочная
деятельность

С 13.00.

С 13.10

С 13:15

1 классы (январь- май)
1 урок

08:50-9:30

2 урок

09:45-10:25

Динамическая
пауза

10:25-11:05

3 урок

11:05-11:45

4 урок

11:55-12:30

5 урок

-

Внеурочная
деятельность

С 13:00

1 смена
4 классы (сентябрь- декабрь)
08.00-08.45
08.55-09.40
09.50-10.35
10.50-11.35
11.55-12.40

08.10-08.55
09.05-09.50
10.00-10.45
11.00-11.45
12.05-12.50

08.15-09.00
09.10-09.55
10.05-10.50
11.05-11.50
12.10-12.55

I смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2 смена
2 и 3 классы (сентябрь- декабрь)
II смена
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13.00-13.45
13.55-14.40
15.00-15.45
15.55-16.40
16.50-17.35

Для 4 классов : (I смена)
1 урок: 08:00-08:45
2 урок: 08:55-09:40
3 урок: 09:50-10:35
4 урок: 10:55-11:40
5 урок: 12:00-12:45
6 урок: 13:00-13:45

13.10-13.55
14.05-14.50
15.10-15.55
16.05-16.50
17.00-17.45

13.15-14.00
14.10-14.55
15.15-16.00
16.10-16.55
17.50-17.50

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2-4 классы (январь- май)
Для 2, 3 классов: (II смена)
1 урок: 13:00-13:45
2 урок: 13:55-14:40
3 урок: 15:00-15:45
4 урок: 15:55-16:40
5 урок: 16:50-17:35
6 урок: 17:45-18:30

Организованные занятия по
курсам внеурочной деятельности
проводятся после основных учебных уроков, для учащихся 3 классов (II
смена) возможно проведение данных занятий до начала уроков.
8. Периодичность и организация промежуточной аттестации
8.1. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в
соответствии с Положением о системе оценок, порядке, формах и
периодичности промежуточной аттестации (включая внеурочную
деятельность, формирование ключевых компетентностей, социального
опыта) (Приказ № 25 от 23.01.2019 г.).
8.2. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное,
почетвертное во 2-4-х классах оценивание результатов учебной
деятельности учащихся, а также оценивание результатов контрольных
работ за учебный год.
8.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации:
17.05.2021г. – 24.05.2021г.
Сроки ликвидации академической задолженности:
20.09.2021г. – 21.09.2021г.
3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы
начального общего образования
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Должност
ь

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования:
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой лицея, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
На уровне начального общего образования в лицее работают
педагог-психолог (высшая квалификационная категория), социальный
педагог (аттестация на соответствие), 21 учитель–предметник, из них: с
высшей квалификационной категорией – 9 человек, с первой
квалификационной категорией – 7 учителей, с аттестацией на
соответствие – 1 учитель, молодые специалисты – 2 учителя, без
категории- 2 чел; 13 учителей- предметников, из них: с первой
категорией- 4 чел, с аттестацией на соответствие – 8 учителей, без
категории- 1 учитель. Все педагоги проходят курсы повышения
квалификации 1 раз в 3 года, ежегодно повышают профессиональный
уровень через участие в методических мероприятиях лицея, района,
города, области, участие в вебинарах.
Должностные инструкции содержат конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательной организации, с учетом
рекомендаций к квалификационным характеристикам, представленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Аттестация педагогических работников в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными
организациями.
количе Требования к уровню
ство
квалификации работников
работн
иков

Фактический
уровень
квалификации
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1

1

высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5 лет.

высшее
профессиональное
образование, стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Педагогика и методика
начального обучения»,
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы.
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по

высшее
профессиональное
образование в
области, среднее
профессиональное
образование
соответствующей
преподаваемому
предмету,

высшее
профессиональное
образование
24

пси
хол
ог

направлению подготовки
«Педагогика и
«Педагогика и психология» без
психология»
предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы.
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