
 
ПРИКАЗ 

           От 31.08.2021г.                                                                                                       №  157в 

"О внесении изменений в основную образовательную программу  

начального общего образования МБОУ СОШ № 67 » 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении  

федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20..05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями,    

приказа Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 года  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»;«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.2.3648-

20,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 

2020г. №28;Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; приказ Министерства 

Образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 (12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021 – 2022 учебный год»; в соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ № 67 

от  31.08.2021, протокол № 1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в основную образовательную программу начального общего образования   МБОУ СОШ 

№ 67 

1.1. В содержательный раздел: 

 В п.2.1.3. «Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования» по внеурочной деятельности добавить список рабочих программ (с учетом результатов анкетирования 

участников образовательных отношений) и изложить перечень рабочих программ по внеурочной деятельности в 

новой редакции. ( приложение № 1). 

В п.2.2 в перечень рабочих программ учебным курсам  добавить список: 

-учебных курсов (с учетом результатов анкетирования участников образовательных отношений) 

«Информатика»  2-4 классы, «Математика и конструирование» 1 классы  (приложение № 2). 

1.2. В организационный раздел: 

Внести изменения в  п.3.1. «Режим организации учебной деятельности»  (приложение № 3). 

Внести изменения  в учебно - методическое  обеспечение к  учебному  плану  для 3 классов («Школа 

России»)  в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2021-2022 уч. г. и изложить в новой редакции (приложение № 4). 

2. Календарный учебный график на 2021/22 учебный год изложить в новой редакции (приложение 5). 

3. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №67. 

4. Заместителю директора по УВР Скляр И.Э. обеспечить мониторинг качества реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

5. Ответственной за размещение информации на официальном сайте школы Бакулиной О.В. разместить  

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу начального общего образования  МБОУ СОШ 

№67 (с приложениями) на сайте МБОУ СОШ № 67 в срок до 31.08.2021 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Скляр И.Э. 

 

Директор школы 

 

Н.Н. Шибаева 

Ознакомлены: 

№/ п ФИО Подпись 

1.  Скляр И.Э.  

2.  Бакулина О.В.  

 



                                  Приложение № 1 

к приказу № 157в    от 31.08.2021г. 

ВНЕСЕНИЕ В СПИСОК РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДУЮЩИХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Приложение № 2 

к приказу № 157в    от 31.08.2021г. 

 

ВНЕСЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО КУРСАМ  

СЛЕДУЮЩИХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

№ 

 п/п 
Название рабочей программы по учебному курсу Класс 

1. Рабочая программа по учебному курсу «Информатика» 2-4 

2. Рабочая программа по учебному  курсу «Математика и конструирование» 1 

 

                                  Приложение № 3 

к приказу № 157в    от 31.08.2021г. 

 

Внесение изменений в режим организации учебной деятельности 

 

Обучение учащихся  начального общего образования в 2 смены:  

1 смена с 8:00  1А,Б,В,Г,Д,Е, 3А,Б,Г,4Б 

2 смена с 12:25 2 А,Б,В,Г,Д,Е, 3 В,4 А,В,Г 

        

                                  Приложение № 4 

к приказу № 157в    от 31.08.2021г. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

3 класс     «Школа России» 

 

Название учебника 

 

Автор, составитель учебника 

 

Издательство 

 

Родной язык  (русский язык ) Александрова О.М.,   Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И.,              Казакова Е.И. 

«Просвещение» 

Русский язык Канакина В.П.,             Горецкий В.Г. «Просвещение» 

Литературное чтение 

в 2 частях 

Климанова Л.Ф.,          Горецкий В.Г. и др. «Просвещение» 

№ п/п Название рабочей программы Класс 

1. «Подвижные игры» 1-4 

2. «Веселые игры» 1-4 

3. «По дорогам сказок» 1-4 

4. «Загадки природы» 1 

5. «Звуковичок» 2 

6. «Я – гражданин России, Кузбасса»» 1-4 

7. «Наглядная геометрия» 2-4 

8. «Мастерская маленьких волшебников» 2 

9. «Путешествие по галактике профессий» 4 

10. «Правильное питание – залог здоровья» 1,2 

11. «Наглядная геометрия» 2-4 

12. «Театральная мастерская» 1-4 



Литературное чтение на родном 

языке (русском языке) 

Александрова М.О., КузнецоваМ.И., Романова 

В.Ю. 

«Просвещение» 

Английский язык Н.И.Быкова, Дж.Дули.  «Просвещение» 

Математика 

в 2 частях 

Моро М.И.,    Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

«Просвещение» 

Информатика Рудченко Т.А. 

Семенов А.П. 

«Просвещение» 

Окружающий мир 

в 2 частях 

Плешаков А.А. «Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А. «Вентана-Граф» 

Изобразительное искусство Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. и др. 

«Русское слово – 

учебник» 

Музыка Критская Е.Д.,   Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 

Физическая культура Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и др. 

«Вентана-Граф» 

 

                                  Приложение № 5 

к приказу № 157в    от 31.08.2021г. 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №67» 

на 2021-2022 учебный год 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается                 -    01.09.2021 

Учебный год заканчивается в: 

 1-8,10 классах                      -    25.05.2022 

 9, 11 классах                   -    с учетом расписания итоговой государственной 

 аттестации в 9, 11 классах 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания четверти 
Количество  

учебных недель 

 1 классы   

I четверть  01.09.2021 - 27.10.2021 8 

II четверть  08.11.2021 - 25.12.2021 7 

III четверть  
10.01.2022 - 11.02.2022;  

21.02.2022  - 18.03.2022 
9 

IV четверть  28.03.2022 - 25.05.2022 9 

 2-7 классы   

I четверть  01.09.2021 - 27.10.2021 8 

II четверть  08.11.2021 - 25.12.2021 7 

III четверть  10.01.2022 - 18.03.2022 10 

IV четверть  28.03.2022 - 25.05.2022 9 

 8 классы   

I четверть  01.09.2021 - 27.10.2021 8 

II четверть  08.11.2021 - 25.12.2021 7 

III четверть  10.01.2022 - 18.03.2022 10 

IV четверть  28.03.2022 - 25.05.2022 9 

 9 классы   

I четверть  01.09.2021 - 27.10.2021 8 

II четверть  08.11.2021 - 25.12.2021 7 

III четверть  10.01.2022 - 18.03.2022 10 

IV четверть  
28.03.2022 - с учетом расписания итоговой 

государственной аттестации 
9 

10-11 классы 

I полугодие 10-11 01.09.2021 - 25.12.2021  15 

II полугодие 

10 10.01.2022 - 25.05.2022 19 

11 10.01.2022 - с учетом расписания итоговой 

государственной аттестации 
19 

Итого за учебный 1 01.09.2021 - 25.05.2022 33 



год 2-7 01.09.2021 - 25.05.2022 34 

8, 10 01.09.2021 – 25.05.2022 34 

9, 11 
01.09.2021 - с учетом расписания итоговой 

государственной аттестации 
34 

III. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы 
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

I четверть 1-11 классы 28.10.2021 - 07.11.2021 10 

II четверть 1-11 классы 27.12.2021 - 09.01.2022 14 

Дополнительная каникулярная неделя 1 классы 14.02.2022 - 20.02.2022 7  

III четверть 1-11 классы 21.03.2022 - 27.03.2022 7 

Летние каникулы 1-11 классы 27.05.2022 -31.08.2022 97 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится в 1-8, 10 классах без прекращения образовательной деятельности по всем 

предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: комплексная работа (1 класс), проверочная работа  

по предметам русский язык, математика, алгебра, геометрия  (2-8, 10 классы), проверочная работа по профильным 

предметам (10 класс). 

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится на основе результатов 

четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок (в соответствии с 

правилами математического округления). 

Промежуточная аттестация проводится с 11 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г. 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11, 9 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор). 

 

VI. Режим занятий 
Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-7 классы; 

 по 6-дневной учебной неделе занимаются 8-11классы. 

Школа работает в одну смену: 

начало уроков в 8.00 для 1, 3 классов; 8.55 для 5-7 классов; 9.45 для 8-11 классов; 12.35 для 2 классов; 13.25 для 4 

классов. 

продолжительность уроков (академический час): 

 для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с действующими 

требованиями СанПиН 2.4.2821-10 и постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 (в первом полугодии - сентябре, 

октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь 

– май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 обучающихся 2-11 классов – 40 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – по 20, 15 и 10 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена 

0 урок 8.00 – 8.40 15 минут 

1 урок 8.55 – 9.35 10 минут 

2 урок 9.45 – 10.25 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.25 20 минут 

4 урок 11.45 – 12.25 10 минут 

5 урок 12.35 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.05 15 минут 

7 урок 14.20 – 15.00 10 минут 

8 урок 15.10 – 15.50 15 минут 

9 урок 16.05 – 16.45 10 минут 

10 урок 16.55 – 17.35 - 

1-ые классы (первое полугодие) 

  Время урока Перемена 



1 урок 8.00 – 8.35 25 минут 

2 урок 9.00 – 9.35  

 Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.15 – 10.50 10 минут 

4 урок 11.00 – 11.35  

1-ые классы (второе полугодие) 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 20 минут 

2 урок 9.00 – 9.40  

 Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 15 минут 

4 урок 11.15 – 11.55  
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