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1. Главу 2.2. «Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности» 

раздела 2. «Содержательный раздел» дополнить пунктом 2.2.3 «Содержание курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования» следующего содержания: «2.2.3.1. 

Ведение школьной документации обучающегося. Виды деятельности: I – виды деятельности со 

словесной (знаковой) основой: Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действительности: Наблюдение за демонстрациями учителя. Объяснение 

наблюдаемых явлений. Анализ проблемных ситуаций. III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: Работа с раздаточным материалом. Измерение величин. Выполнение работ 

практикума. Содержание: 1 класс: Ведение дневников. Портфолио школьника. Порядок ведения 

тетрадей. Оформление письменных работ по русскому языку. Оформление письменных работ по 

математике.2 класс: Ведение дневников. Портфолио школьника. Порядок ведения тетрадей. 

Оформление письменных работ по русскому языку. Оформление письменных работ по 

математике. 3 класс: Ведение дневников. Портфолио школьника. Порядок ведения тетрадей. 

Оформление письменных работ по русскому языку. Оформление письменных работ по 

математике. 4 класс: Ведение дневников. Портфолио школьника. Порядок ведения тетрадей. 

Оформление письменных работ по русскому языку. Оформление письменных работ по 

математике.  

2.2.3.2. Интеллектуальный марафон. Содержание: 1 класс: I раздел. Математика. 

Информатика. Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по 

математике и наглядной геометрии для 1 класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Учи.ру»,. Решение задач по информатике для 1 класса, международном мониторинговом 

проекте для учащихся «Эму». Анализ олимпиад по математике, информатике текущего 

года.(учи.ру, фактор роста). II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Выполнение заданий по русскому языку для 1 классов дистанционного интеллектуального 

конкурса «Эму», игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». Выполнение 

заданий по литературному чтению для 1 классов дистанционного интеллектуального конкурса 

«Знаника». Выполнение заданий по окружающему миру для 1 класса дистанционного 

интеллектуального конкурса «Эму». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текущего года. 2 класс: I раздел. 

Математика. Информатика. Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. 

Решение задач по математике и наглядной геометрии для 2 класса дистанционного 

интеллектуального конкурса «Учи.ру», Решение задач по информатике для 2 класса, 

международном мониторинговом проекте для учащихся «Эму». Анализ олимпиад по 

математике, информатике текущего года. (учи.ру, фактор роста). II раздел. Русский язык. 

Литературное чтение. Окружающий мир. Выполнение заданий по русскому языку для 2 классов 

дистанционного интеллектуального конкурса «Эму», игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному чтению для 2 классов 

дистанционного интеллектуального конкурса «Знаника». Выполнение заданий по окружающему 

миру для 2 класса дистанционного интеллектуального конкурса «Эму». Поиск информации в 

энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру текущего года. 3 класс: I раздел. Математика. Информатика. Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике. Решение задач по математике и наглядной геометрии для 

3 класса дистанционного интеллектуального конкурса «Учи.ру», конкурса-игры «Кенгуру». 



Решение задач по информатике для 3 класса, международном мониторинговом проекте для 

учащихся «Эму». Участие в командном конкурсе «Математическая карусель», олимпиадах 

школьного тура. Анализ олимпиад по математике, информатике текущего года. (Учи.ру, фактор 

роста). II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. Выполнение заданий 

по русскому языку для 3 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Эму», игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному 

чтению для 3 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Знаника». Выполнение 

заданий по окружающему миру для 3 класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Эму». Участие в командном конкурсе «Лингвистическая карусель», олимпиадах школьного 

тура. Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру текущего года. 4 класс: I раздел. Математика. Информатика. 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по математике и 

наглядной геометрии для 4 класса дистанционного интеллектуального конкурса «Учи.ру», 

конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 4 класса, международном 

мониторинговом проекте для учащихся «Эму». Участие в командном конкурсе «Математическая 

карусель», олимпиадах школьного тура. Анализ олимпиад по математике, информатике 

текущего года.(Учи.ру, фактор роста). II раздел. Русский язык. Литературное чтение. 

Окружающий мир. Выполнение заданий по русскому языку для 4 классов дистанционного 

интеллектуального конкурса «Эму», игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех». Выполнение заданий по литературному чтению для 4 классов дистанционного 

интеллектуального конкурса «Знаника». Выполнение заданий по окружающему миру для 4 

класса дистанционного интеллектуального конкурса «Эму». Участие в командном конкурсе 

«Лингвистическая карусель», олимпиадах школьного тура. Поиск информации в энциклопедии. 

Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текущего 

года.  

2.2.3.3. Организация учебной деятельности. Вид деятельности: проблемно-ценностное 

общение. Содержание: 1 класс: Права и обязанности школьника. Что такое поручение. Правила 

поведения в лицее (в столовой, в библиотеке). 2 класс: Школьный дневник. Режим дня 

школьника. Наш класс на перемене. Как мы выполняем свои поручения. 3 класс: Домашнее 

задание. Традиции класса. Научная организация труда школьника и проведение праздника. 4 

класс: Читательские умения. Дежурство в классе и в школе. Наш класс в жизни школы. Мы 

переходим в 5 класс.  

2.2.3.4. Сетевое сообщество «Мой класс». Содержание: 1 класс: Образовательные 

ресурсы. Личная страница в Дневник.ру  Использование сетевого сообщества Дневник.ру в 

учебной деятельности. Вход в Дневник с помощью пароля, логина. Общение в сети. Чтение и 

использование информации в учебной и внеучебной деятельности (чтение объявлений, 

сообщений). Знакомство с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. Центр общеобразовательных приложений. 2 класс: Образовательные ресурсы. 

Личная страница в Дневник.ру  Использование сетевого сообщества Дневник.ру в учебной 

деятельности. Вход в Дневник с помощью пароля, логина. Общение в сети. Чтение и 

использование информации в учебной и внеучебной деятельности (чтение объявлений, 

сообщений). Знакомство с различными средствами информационно-коммуникационных 



технологий (ИКТ). Приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. Центр общеобразовательных приложений. 3 класс: Образовательные ресурсы. 

Личная страница в Дневник.ру  Использование сетевого сообщества Дневник.ру в учебной 

деятельности. Вход в Дневник с помощью пароля, логина. Общение в сети. Чтение и 

использование информации в учебной и внеучебной деятельности (чтение объявлений, 

сообщений). Знакомство с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. Центр общеобразовательных приложений. 4 класс: Образовательные ресурсы. 

Личная страница в Дневник.ру  Использование сетевого сообщества Дневник.ру в учебной 

деятельности. Вход в Дневник с помощью пароля, логина. Общение в сети. Чтение и 

использование информации в учебной и внеучебной деятельности (чтение объявлений, 

сообщений). Знакомство с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. Центр общеобразовательных приложений. 

2.2.3.5. «Расскажи»: Учимся быть читателями. Содержание: 1 класс: Здравствуй, книга! 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам  (работа в группах). Домашняя библиотека, 

классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. Книги о Родине и 

родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и 

книга- сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). Писатели 

детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. Народная мудрость. Книги-

сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай 

загадку». Творческая работа «Сочини загадку», «Нарисуй иллюстрацию к фольклорным 

произведениям». Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-

произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. Книги 

русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в 

группах). Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои 

книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. Сказки 

зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная 

шапочка» в разных изданиях. Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях 

и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Дети — герои книг. Дети — 

герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; 



сказка А.Н. Толстого «Приключения  Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Книги о 

животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. 

Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в 

группах). 

2.2.3.6. Разговор о правильном питании. Содержание: 1 класс: Если хочешь быть здоров. 

Самые полезные продукты. Удивительные превращения пирожка. Кто жить умеет по часам. 

Вместе весело гулять. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Плох обед, если хлеба нет. 

2 класс: Время есть булочки. Пора ужинать. На вкус и цвет товарищей нет. Как утолить жажду. 

Что помогает быть сильным и ловким. Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты. 

Праздник здоровья. 3класс: Давайте познакомимся. Из чего состоит наша пища. Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Где и как готовят пищу. Блюда из зерна. 4класс: Молоко и молочные 

продукты. Что можно есть в походе. Вода и другие полезные напитки. Что и как можно 

приготовить из рыбы. Дары моря. Кулинарное путешествие по России. Спортивное путешествие 

по России. Олимпиада здоровья.» 

2. Пункт 2.4.5. «Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся» главы 2.4 «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» раздела 2. «Содержательный раздел» изложить в 

следующей редакции: «Результаты по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся относятся к личностным результатам 

обучающихся и не подлежат итоговой оценке.  

Эффективность деятельности по реализации программы оценивается в ходе мониторинга, 

который включает: 

Направление мониторинга Методика мониторинга 

Мониторинг формирования 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Сбор данных об уровне знаний и представлений 

обучающихся в рамках контрольных мероприятий на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, технологии. 

Анализ динамики уровня знаний и представлений. 

Наблюдение за соблюдением социальных установок 

поведения обучающимися. 

Анализ динамики данных об уровне дисциплинарных 

нарушений в лицее и вне школы. 

Мониторинг овладения 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сбор данных об уровне знаний и представлений 

обучающихся в рамках контрольных мероприятий на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, технологии. 

Анализ динамики уровня знаний и представлений. 

Наблюдение за участием в общественной жизни лицея и 

ближайшего социального окружения, в общественно 

полезной деятельности; за прилежанием и 

ответственностью за результаты обучения; выявление 

ценностно-смысловых установок обучающихся, 



формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Анализ динамики участия в общественной жизни лицея; 

уровня развития самооценки обучающимися результатов 

обучения. 

Мониторинг формирования 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Сбор данных об уровне знаний и представлений 

обучающихся в рамках контрольных мероприятий; о 

количестве обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по формированию здоровьесберегающей 

среды (дежурство в классе, санитарный пост, проведение 

физкультминутки и т.п.); о состоянии психологического 

климата в классных коллективах, социально-

психологической адаптации к условиям обучения, уровня 

развития школьной мотивации. 

Анализ динамики развития личностных качеств. 

Опрос родителей (законных представителей) об уровне 

сформированности ценностно-смысловых установок 

обучающихся и выполнении ими декларируемых социальных 

правил. 

Анализ данных о выполнении обучающимися правил 

поведения в лицее и дома. 

Методы мониторинга:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Инструментарий для оценки уровня развития личностных качеств обучающихся в рамках 

программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 диагностика уровня школьной тревожности (Тест-опросник Филипса); 

 диагностика уровня субъективного контроля «Что зависит от меня» (тест-опросник); 

 профилактические медицинские осмотры; 

 диагностика исходной мотивации учения «Отношение ребёнка к обучению в школе» 

(тест-опросник); 

 диагностика особенностей внутрисемейных отношений «Рисунок семьи»; 

 методика «Личностные ожидания ребёнка в общении со взрослыми»; 

 диагностика уровня субъективного ощущения одиночества (Тест на одиночество Д. 

Рассела, М. Фергюсона). 

Результаты мониторинга ежегодно представляются в виде обобщенной 

неперсонифицированной информации как составная часть анализа освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках самообследования 

образовательной организации. 

3. Главу 3.1. «Учебный план начального общего образования» раздела 3. 

«Организационный раздел» дополнить таблицей «Формы промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования»: 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык СПКР1  СПКР  СПКР  СПКР  

Литературное 

чтение 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

СПКР 

Иностранный 

язык 

 СУКР2 (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

                                                 

1 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 

2 Стандартизированная устная контрольная работа. 



Математика СПКР  СПКР  СПКР  СПКР  

Окружающий 

мир 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Музыка Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Изобразительное 

искусство 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Технология Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Физическая 

культура 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Учебный проект 

Информатика  Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Наглядная 

геометрия 

 СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

Развитие 

познавательных 

способностей 

 СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

 

Интеллектика  СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

4. Главу 3.3. «Календарный учебный график» раздела 3. «Организационный раздел» 

изложить в следующей редакции: «Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 4 года.  

Дата начала учебного года – 1 сентября. Дата окончания учебного года – 31 августа. 

В лицее используется традиционный режим обучения. Продолжительность периодов 

учебной деятельности (учебных четвертей) в течение учебного года во 2-4 классах составляет 34 

учебные недели, в 1 классах – 33 учебные недели. Для профилактики переутомления 

обучающихся в учебном графике предусматривается равномерное распределение периодов 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул): 1 четверть – 9 недель; 2 четверть – 7 недель; 3 четверть – 10 учебных 

недель в 1 классе – 9 недель; 4 четверть – 8 недель. Кроме того, для обучающихся 4 классов 

предусмотрен дополнительный период внеурочной деятельности в объеме 2 недели (летняя 

общественно полезная практика, реализуемая на добровольной основе). 

Четвертная аттестация проводится по каждому учебному предмету на основе текущей и 

тематической аттестации. Отметки за четверть выставляются не позднее, чем за 2 дня до 

окончания четверти.  

Годовая промежуточная аттестация проводится: 

 в качестве отдельной процедуры по русскому языку (диктант), литературному чтению 

(стандартизированная контрольная работа по проверке навыков чтения), математике 



(стандартизированная контрольная работа), основам религиозных культур и светской 

этики (проект), в 4 классе дополнительно по иностранному языку (английскому) 

(собеседование), по физической культуре (дифференцированный зачёт), по оценке 

сформированности метапредметных результатов (навыков осознанного чтения и 

работы с информацией) (стандартизированная комплексная проверочная работа), 

независимо от результатов четвертной аттестации,  

 на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций (по иностранному языку 

во 2-3 классах, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, информатике, наглядной геометрии, развитию 

познавательных способностей).  

Отметки за год на основе результатов четвертных аттестаций выставляются не позднее чем 

за 3 дня до окончания учебного года. Сроки проведения отдельных процедур промежуточной 

аттестации по итогам учебного периода: с 1 апреля по 15 мая.  

Каникулы проводятся: по окончании 1 четверти – осенние; по окончании 2 четверти – 

зимние; по окончании 3 четверти – весенние, по окончании учебного года - летние. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

по окончании учебного года 10 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. Во время каникул на добровольной основе может быть 

реализовано не менее 50% содержания рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

2-4 классы обучают во 2-ую смену в режиме шестидневной учебной недели. 1 классы 

обучаются в 1-ую смену в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут, в 1 классах используется 

"ступенчатый" режим обучения для адаптации к обучению в условиях образовательной 

организации: 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). 

Режим организации учебного дня во 2-4 классах: 

Смена Урок Время урока Перемена 

2 смена 1 урок 14:15 – 15:00 10 минут 

 2 урок 15:10 – 15:55 20 минут 

 3 урок 16:15 – 17:00 20 минут 

 4 урок 17:20 – 18:05 10 минут 

 5 урок 18:15 – 19:00  

Режим организации учебного дня в 1 классе (1 четверть (сентябрь-октябрь) – 3 урока; 2 

четверть (ноябрь-декабрь) – 4 урока): 

Смена Урок Время урока Перемена 

1 смена 1 урок 8:30 – 9:05 10 минут 

 2 урок 9:15 – 9:50  

 Динамическая пауза 9:50 – 10:30  



 3 урок 10:30 – 11:05 10 минут 

 4 урок 11:15 – 11:50  

    

Режим организации учебного дня в 1 классе (3,4 четверти): 

Смена Урок Время урока Перемена 

1 смена 1 урок 8:30 – 9:15 10 минут 

 2 урок 9:25 – 10:10  

 Динамическая пауза 10:10 – 10:50  

 3 урок 10:50 – 11:35 10 минут 

 4 урок 11:45 – 12:30 10 минут 

 5 урок 12:40 – 13:25  

Календарный учебный график лицея связан с учебным календарем, разрабатываемым на 

основании решений федеральных органов о праздничных выходных днях. Учебный календарь, 

определяющий даты начала и окончания каникул, даты праздничных выходных дней в течение 

учебного года принимается на заседании педагогического совета как неотъемлемое приложение 

основной образовательной программы начального общего образования и утверждается приказом 

директора. В случае необходимости корректировки календарного учебного графика при 

изменении нормативных документов, изменения и дополнения в календарный учебный график 

вносятся как изменения и дополнения к основной образовательной программе. 

Неотъемлемой частью календарного учебного графика является расписание уроков, 

определяющее недельную учебную нагрузку с учетом деления классов на группы для 

организации уроков по иностранному языку (английскому), информатике при условии 

наполнения класса более 25 обучающихся. Расписание уроков утверждается директором как 

неотъемлемое приложение к основной образовательной программе начального общего 

образования. Изменения в расписании уроков, связанные с проведением мониторинговых 

исследований администрации (внешняя и внутренняя оценка) производятся заранее с учетом 

необходимости выполнения учебного плана и учебной нагрузки по учебному предмету в полном 

объеме. Изменения в расписании уроков, связанные с непредвиденными обстоятельствами, 

могут не утверждаться приказом директора, но производятся с учетом необходимости 

выполнения учебного плана и учебной нагрузки по учебному предмету в полном объеме.» 

 


