Комитет по делам образования г. Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 146 г. Челябинска»
Новороссийская ул., 8, г. Челябинск, 454139 Телефон-факс (8 351)253-86-45
E-mail: sh146@mail.ru ОКПО 36918202 ОГРН 1027402696221
ИНН/КПП 7449017186/744901001

ПРИКАЗ
Дата 25.08.2022 г.

№ 66.1-О

Об утверждении изменений
в ООП НОО
На основании Приказа МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» № 66.1-О от
25.08.2022г. «О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»
Приказываю:
1. Утвердить изменения, внесённые в ООП НОО образовательной организации:
1.1. Дополнить Организационный раздел ООП НОО п.п. 3.1. Учебным планом
начального общего образования для 2-4 классов на 2022-2023 уч.г., в т.ч.
Индивидуальным учебным планом (домашнее обучение в 4 классе)
(Приложение 1);
1.2. Изменения в Организационный раздел в п.п. 3.2. План внеурочной
деятельности начального общего образования в недельный план внеурочной
деятельности на 2022-2023 уч.г. (Приложение 2);
1.3. Дополнить Организационный раздел п.п. 3.3. Календарный учебный график
в ООП НОО Календарным учебным графиком для 2-4 классов на 2022-2023
уч.г. (Приложение 3);
1.4. Дополнить Организационный раздел п.п. 3.4. Календарный план
воспитательной работы в ООП НОО календарным планом на 2022-2023
ученый год (Приложение 4)
2. Бобылевой Е.А. разместить утверждённые изменения к ООП НОО на сайте
школы в срок до 01.09.2022г.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к Приказу № 66.1-О от 25.08.2022г
Приложение
к образовательной программе
начального общего образования
от 25 августа 2020 года

Учебный план начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 146 г. Челябинска»
на 2022-2023 учебный год
(2-4 классы)

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 146 г.
Челябинска» является частью основной образовательной программы начального
общего образования.
Учебный план 2-4-х классов формируется в соответствии нормативными
документами:
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г № 273 (с изменениями и дополнениями);
• приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и
дополнениями, в том числе от 31 декабря 2015 г.);
•
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(с изменениями и дополнениями, в том числе от 10 июня 2019 г.);
• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями,
в том числе 18.05.2020г.);
• приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (СП 2.4.3648-20);
• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»;
Учебный план начального общего образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план
состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
определяет состав обязательных образовательных предметных областей и учебных
предметов для реализации на уровне начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной
язык и литературное чтение на родном языке выделяется по 0,5 ч. в неделю на
изучение предметов «Русский родной язык» (2-3 классы) и «Литературное чтение на
родном (русском) языке» (2-3 классы). На уровне начального общего образования

данные предметы изучаются в объеме 34 ч. В четвёртом классе 1 ч. выделяется на
изучение предмета «Русский язык».
Начальные классы МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» реализуют
образовательную программу «Школа России».
Содержание образования начальной школы реализуется через 9 предметных
областей, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Предметная область

Учебный предмет

1
Русский язык и
литературное чтение

2
Русский язык;
Литературное чтение;

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной русский язык
Литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика и
информатика

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Основные задачи реализации
содержания
3
Формирование первоначальных
представлений о русском языке как
государственном языке российской
Федерации, как средство общения людей
разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Формирование первоначальных
представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной
и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном
языке.
Формирование дружелюбного
отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской
художественной литературы,
формирование начальных навыков
общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на
иностранном языке.
Развитие математической речи,
логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Формирование уважительного
отношения к семье, населённому пункту,
региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование
психологической культуры и
компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности
России.
Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных
задач с использованием знаний,
полученных при изучении других
учебных предметов; формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение
и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Учебный предмет «Иностранный язык» со 2 класса представлен английским
языком. При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется
деление классов на 2 группы при наполняемости 25 человек в классе.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
с 4 класса по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей)
изучается один из 6 модулей.

На 2022/2023 учебный год выбор родителей (законных представителей) 4
классов - Основы православной культуры (100%).
В МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» устанавливаются следующие формы
промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов (в т.ч. для обучающихся с
ОВЗ и детей-инвалидов):
По всем предметам учебного плана: литературное чтение (2-4 класс), русский
язык (2-4 класс), русский родной язык (2-3 классы), литературное чтение на родном
(русском) языке (2-3 классы), иностранный язык (2-4 классы), окружающий мир (2-4
классы), математика (2-4 класс), музыка (2-4 классы), ИЗО (2-4 классы), технология
(2-4 классы), физическая культура (2-4 классы), промежуточная аттестация
проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок,
фиксирующих достижение учащимися планируемых результатов по триместрам.
Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов по
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по
системе «освоил/ не освоил», с выставлением в АИС «Сетевой город. Образование»
отметки – не оценивается.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения текущего
контроля рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются
частью основной образовательной программы и утверждаются в её составе.
При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те
оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание
которых утверждено в составе реализуемой основной общеобразовательной
программы.
В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также
введением в городе (области) режима повышенной готовности текущий контроль
может проводиться с применением дистанционных технологий и электронного
обучения, при этом по предмету «Русский язык» на уровне начального общего
образования форма «Диктант с грамматическим заданием» заменяется формой
«Стандартизированная контрольная работа». По другим предметам учебного плана
текущий контроль проводится без изменений форм, но с применением
дистанционных технологий и электронного обучения.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом совете и
служат основанием для принятия решения о переводе в следующий класс
обучающихся на уровне начального общего образования.
Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» работает в
режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную
СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года во II-IV классах – 34
учебные недели.
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во II-III классах 1,5 ч, в IV классе – 2 часа.
Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной учебной неделе
составляет не более 3039 часов.
Исходя из программы развития школы и результатов анализа социального
заказа участников образовательных отношений, классы делятся на:
- общеобразовательные 2абв, 3абвг, 4абв;

Учебный недельный план
на учебный период 2020 – 2024 годы

религиозн
ых
культур и
светской
этики
Искусство
Технологи
я
Физическа
я культура
Итого:

4

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

итого

Обязательная часть

5

итого

Обязательная часть

1

4 класс
2023/2024

итого

Литератур
ное
чтение
Родной
Русский
язык и
родной
литературн язык
ое чтение
Литератур
на родном ное чтение
языке
на родном
(русском)
языке
Иностранн Иностранн
ый язык
ый язык
Математик
аи
Математик
информати а
ка
Обществоз
нание и
Окружающ
естествозн ий мир
ание
Основы
Основы

4

3 класс
2022/2023
Обязательная часть

Русский
язык

2 класс
2021/2022

итого

Русский
язык и
литература
.

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Учебные
предметы

Обязательная часть

1 класс
2020/2021

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Предметн
ые области

5

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

религиозн
ых
культур и
светской
этики
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

ИЗО

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическа
я культура

3

3

3

3

3

3

3

3

21

22

23

22

23

22

20

1

1

1

1

23

Учебный недельный план на 2022/2023 уч.год

религиозн
ых
культур и
светской
этики
Искусство
Технологи
я
Физическа
я культура
Итого:

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

итого

Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

итого

Литератур
ное
чтение
Родной
Русский
язык и
родной
литературн язык
ое чтение
Литератур
на родном ное чтение
языке
на
родном
(русском)
языке
Иностранн Иностранн
ый язык
ый язык
Математик
аи
Математик
информати а
ка
Обществоз
нание и
Окружающ
естествозн ий мир
ание
Основы
Основы

4 класс

Обязательная часть

Русский
язык

3 класс

итого

Русский
язык и
литература
.

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные
предметы

Обязательная часть

2 класс

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметн
ые области

5

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

религиозн
ых
культур и
светской
этики
Музыка

1

1

1

1

1

1

ИЗО

1

1

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

1

1

Физическа
я культура

3

3

3

3

3

3

23

22

23

22

22

1

1

1

23

Годовой учебный план на 2020 – 2024 годы
Предметные
области

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

итого

165

136

136

170

607

132

136

136

102

506

Русский родной язык

17

17

34

Литературное чтение
на родном (русском)
языке

17

17

34

Иностранный язык

68

68

68

204

Учебные предметы

Русский язык
Русский язык и
литература
Литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и
этики
светской этики
Музыка
Искусство
ИЗО

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

итого

693

782

782

782

3039

Учебный план 2абв классов
на 2022 – 2023 учебный год
Предметная
область

Учебный предмет

Количество часов в неделю

Русский язык
Литературное
чтение
Родной русский
язык

4
4

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
-

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

Иностранный
язык

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Математика и
4
информатика
Обществознание и 2
естествознание
(Окружающий
мир)

4

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

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

Искусство

Обязательная
часть

2

Доп.
делен
ие на
подгр
уппы

Итого

4
4

2

2+2

2

Технология

Технология

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

Обязательная часть

22

Часть, формируемая участниками
1
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязательного домашнего задания

2
23+2
23
1,5

Учебный план 3аг класса
на 2022 – 2023 учебный год
Предметная
область

Учебный предмет

Количество часов в неделю

Русский язык
Литературное
чтение
Родной русский
язык

4
4

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
-

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

Иностранный
язык

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Математика и
4
информатика
Обществознание и 2
естествознание
(Окружающий
мир)

4

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

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

Искусство

Обязательная
часть

Доп.
делен
ие на
подгр
уппы

Итого

4
4

2

2

2

Технология

Технология

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

Обязательная часть

22

Часть, формируемая участниками
1
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязательного домашнего задания

2
23
23
1,5

Учебный план 3бв класса
на 2022 – 2023 учебный год
Предметная
область

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

Учебный предмет

Количество часов в неделю
Обязательная
часть

Русский язык
Литературное
чтение

4
4

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
-

Доп.
Итого
делени
е на
подгру
ппы
4
4

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

Иностранный
язык

Родной русский
язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)

Математика и
информатика

Математика и
информатика

4

4

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Обществознание и 2
естествознание
(Окружающий
мир)

2

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

Технология

1

1

Физическая
Физическая
культура
культура
Обязательная часть

3

3

Искусство

Технология

2

22

Часть, формируемая участниками
1
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязательного домашнего задания

2

2+2

2
23+2
23
1,5

Учебный план 4абв классов
на 2022 – 2023 учебный год
Предметная
область

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Учебный предмет

Русский язык
Литературное
чтение
Родной русский
язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики / Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство

Количество часов в неделю
Обязательная Часть,
Доп.
часть
формируемая деление на
участниками подгруппы
образователь
ных
отношений
4
1
3

2

+2

Итого

5
3

2

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

Обязательная часть
22
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязательного домашнего задания

23+2
23
2

Индивидуальный учебный план для 4 класса (домашнее обучение)
на 2022 – 2023 учебный год
Предметная
область

Учебный предмет

Количество часов в неделю
Обязательная
часть

очно
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение

2
2

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

самостоят очно
ельно
2
1
1

Итого

самостояте
льно
5
4

-

-

-

-

-

-

-

-

Иностранный
язык

Родной русский
язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)

1

1

Математика и
информатика

Математика и
информатика

2

2

4

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Обществознание и 1
естествознание
(Окружающий
мир)

1

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики / Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Технология

0,5

0,5

1

Физическая
Физическая
культура
культура
Обязательная часть

0,5

2,5

3

11

11

22

Искусство

Технология

2

1

Часть, формируемая участниками
1
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1

Максимальный объем обязательного домашнего задания

1,5

23

Приложение 2
к Приказу № ____ от 25.08.2022г

1. В 2022/23 учебном году включить в план реализацию в рамках внеурочной
деятельности обучающихся еженедельные информационно-просветительские
занятия патриотической, нравственной и экологической направленности
«Разговоры о важном» (34 часа в учебном году).
2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год с учётом
изменений принять в следующей редакции:
Программы курсов внеурочной деятельности,
реализуемые в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» в 2022-2023 уч.г.
Направления внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Спортивно-оздоровительное

Реализуемая программа
Юным умникам и
умницам
Инфознайка
Лего
Эрудит (математика)
Эрудит
(русский язык)
Эрудит (окружающий
мир)
Логика
Я – исследователь
Развитие речи
Волшебные пальчики
Умелые ручки
Краеведение
Ты и твое здоровье
Азбука пешеходных
наук
Полиглотик
Учусь создавать
проекты
Уроки экологии
Мир, в котором я живу
Декоративно –
прикладное творчество
«Разговоры о важном»
Мастерская речевого
творчества
Лыжные гонки
Народные подвижные
игры с элементами
спортивных игр
(волейбол, баскетбол)

Количество часов по классам
II
III
IV
33
34
34
34
34
-

34
-

34
34
34

-

-

34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34

34
34

34
34

34
34

34
34
34

34
34
34

34
34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

Используя своё право, участники образовательных отношений осуществили
добровольный выбор курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
Результаты представлены в таблице.

№ Название
направления
1

2

3

4

5

Спортивно –
оздоровительное

Общекультурное

Курс

Класс

Народные
подвижные игры с
элементами
спортивных игр
(волейбол,
баскетбол)
Лыжные гонки

3б, 3г

По 1 ч

педагог школы

2а,б,в
4б,в
2абв, 3аг, 4абв

По 1 ч

педагоги школы

по 1ч

педагоги школы

Волшебные
пальчики

3абвг

по 1ч

педагоги школы

Краеведение

3абвг,4б,4в

1ч

педагог школы

2а,2б,3а,3в,

по 1 ч

педагоги школы

2в, 4а

по 1ч

педагоги школы

«Развитие речи»

Общеинтеллектуаль Юным умникам и
ное
умницам
Логика
Социальное

Духовнонравственное

Кол-во часов
в неделю

организатор

Уроки экологии

2а,2б,2в

по 1 ч

педагоги школы

Мир, в котором я
живу
Мастерская
речевого
творчества

3в,3г,4а,4б,4в

По 1ч

педагог-психолог

«Разговор о
важном»
Декоративноприкладное
творчество

3в

1ч

педагог школы

2-4классы

по 1ч

3б

1ч

Классные
руководители
педагог школы

Недельный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год,
согласно запросу участников образовательных отношений
Направления
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуа
льное

Реализуемая
программа

Юным умникам и
умницам

2

Общекультурное

Социальное
Духовнонравственное

1
1

1

1

Волшебные
пальчики
Краеведение
Уроки экологии
Мир, в котором я
живу
Мастерская
речевого творчества

«Разговоры о
важном»
Декоративноприкладное
творчество
СпортивноЛыжные гонки
оздоровительное
Народные
подвижные игры с
элементами
спортивных игр
Итого недельная нагрузка (час)
классы

всего
4

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в
4в
1 1
1
1

Логика
«Развитие речи»

Количество часов
3

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

3
5

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

5

1

5

1

5

5

10
1

1

5

8
3

1
1

4

1

1

5

5

5
2

4

5

5

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в
4в

50

Приложение 3
к Приказу № 66.1-О от 25.08.2022г

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 146 г. Челябинска»
на 2022-2023 учебный год
(начальное общее образование)

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»
составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (СП 2.4.3648-20). Регламентируется Положением о режиме работы
МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска», является составной частью основной
образовательной программы НОО на 2020-2024 учебный год.
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2022 года, окончание учебного года 26.05.2023 года.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования
в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» составляет: во 2 - 4-х – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30
календарных дней. Продолжительность летних каникул для 2-4 классов с 27.05.23
по 31.08.23 составляет 14 недель.
2. Количество классов – комплектов в параллели:
2абв – 3; 3абвг – 4; 4абв – 3. Все классы обучаются по ФГОС.
3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год.
Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры.
класс триместр Дата
Дата
Продолжител
Сроки
начала
окончания
ьность
проведения
триместра триместра триместра в
каникул
неделях

2-4

1

01.09.22

2

01.12.22

3

01.03.23
ИТОГО:

2022 -2023 учебный год
30.11.22
12
24.10.2230.10.22
28.02.23
10
29.12.2210.01.23
26.05.23
11
24.03.2302.04.23
34
Х

Продолжи
тельность
каникул
(дней)

Сроки
проведения
промежуточ
ной
аттестации

7
13
10
30

18.04.2317.05.23
Х

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность рабочей недели в 1-4-х классах 5-дневная.
5. Регламентирование образовательной деятельности на день
 МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» работает в 2 смены:
1 смена с 8-30ч – 1абв, 3г,4абв;
2 смена с 14.00ч – 2абв, 3абв.
6. Регламентирование внеурочной деятельности
Перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью
составляет не менее 30 минут. Внеурочная деятельность для учащихся 1 смены
проводится во вторую смену, для 2 смены в первую, но не более 2 часов в день.
7. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в формах,
согласно учебному плану в апреле-мае 2023 года.

Приложение 4
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Дополнить Организационный раздел п.п. 3.4. Календарный план
воспитательной работы в ООП НОО календарным планом на 2022-2023 учебный год
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Классы
Сроки проведения

Дела
Делегирование обязанностей в
ученическом коллективе (выбор
активов классов, старост)
Делегирование обязанностей в
ученическом коллективе (выбор
дежурных по классу,
ответственных за питание и т.д.)
Проведение термометрии
обучающихся с занесением
данных в Журнал термометрии
Контроль внешнего вида и
посещаемости обучающихся
Проведение тематических
классных часов (Приложение 1)
Фиксаж личностных достижений
обучающихся в мероприятиях
различного уровней (Папка
классного руководителя, карта
активности)
Фиксация методов воспитательной
работы с обучающихся, тематики
проведенных мероприятий по
итогам каждой учебной четверти
(классный час, беседа,
виртуальная экскурсия и т.д.) в
Папке классного руководителя
Проведение инструктажей
обучающихся по соблюдению
техники безопасности (ТБ) и
правил дорожного движения
(ПДД)

Создание благоприятного
психологического «климата» на
уроках
Использование электронных
учебников, пособий, онлайнсервисов

Дела

Сентябрь

Классные руководители 1 -4
классов

1-4

Сентябрь-май (1 раз в
триместр/1 раз в
полугодие)

Классные руководители 1 -4
классов

1-4

Сентябрь-май
(ежедневно)

Классные руководители 1-4
классов

1-4

Сентябрь-май
(ежедневно)
Сентябрь-май
(еженедельно)
Сентябрь-май
(ежемесячно)

Классные руководители 1 -4
классов
Классные руководители 1 -4
классов
Классные руководители 1 -4
классов

1-4
1-4

Ноябрь, январь, март,
май

1-4

Сентябрь-май
(ежемесячно)

1-4

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Классы
Сроки проведения

Дела

Сентябрь-май
(ежедневно)

1-4

Сентябрь-май
(еженедельно)

1-4

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Классы
Количество часов в
неделю

Волшебные пальчики
Декоративно-прикладное
творчество
Развитие речи
Умники и умницы
Логика
Экология

Ответственные

1-4

Классные руководители 1 -4
классов

Зам. директора по ВР, классные
руководители 1 -4 классов

Ответственные
Классные руководители 1-4
классов, учителя- предметники
Классные руководители 1 -4
классов

Ответственные

1-4

1

Учителя начальных классов

1-4

1

Учителя начальных классов

1-4
1-4
1-4
2

1
1
1
1

Учителя начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учителя начальных классов

Мир, в котором я живу
Мастерская речевого творчества
Краеведение
Разговор о важном
Лыжные гонки
Подвижные игры с элементами
игровых видов спорта

1-4
1-4
1-4
1-4
2,4
3,4

Педагог – психолог
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры

1
1
1
1
1
1

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Классы
Информирование о деятельности
«Родительского всеобуча» на
сайте МБУ ДПО ЦРО/Вебинары
Родительские собрания (в формате
офлайн/онлайн) с заполнением
протоколов

Дела
Просмотр видеороликов/открытых
уроков на платформе
«Проектория»
Проведение тематических занятий
с приглашением специалистов,
направленных на знакомство с
профессиями

1-4

1-4

Сроки проведения
Сентябрь-май
(ежемесячно)

Сентябрь, ноябрь,
январь, апрель, май

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Классы
Сроки проведения
1-4

1-4

Сентябрь-май
(ежемесячно)

Октябрь, февраль

Ответственные
Классные руководители 1 -4
классов
Классные руководители 1 -4
классов

Ответственные
Классные руководители 1 -4
классов
Классные руководители 1 -4
классов, представители СПС

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Дела

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Классы
Сроки проведения

Общешкольный праздник «День
знаний» (торжественные линейки,
тематические классные часы)
Участие в молодежном
интеллектуальном форуме «Шаг в
будущее»
Подведение итогов первого
полугодия «Форум отличников»

1-4

Сентябрь (по
календарю)

Ответственные
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов
Куратор интеллектуальных
конкурсов и проектов

2-4

Сентябрь-ноябрь

1-4

Ноябрь

Экологическая акция «Чистый
двор» (организация осеннего
субботника)

1-4

Октябрь

Общешкольный праздник «День
учителя» (праздничный концерт,
видеопоздравления)

1-4

Октябрь

Муниципальный конкурс
программ тематических и
профильных смен детского отдыха
«Лето - это маленькая жизнь»
Муниципальный этап областного
конкурса «Герои Отечества - наши
земляки»
Конкурс кормушек «Синичкин
день», посвященный зимующим
птицам

1-4

Октябрь-ноябрь

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов
Зам. директора по начальной
школе, классные руководители
1 -4 классов, родители
обучающихся
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, педагоги
дополнительного образования,
классные руководители 1 -4
классов
Зам. директора по ВР

1-4

Октябрь-ноябрь

Зам. директора по ВР

3-4

Ноябрь

Участие в школьном этапе
конкурса художественного чтения
«Шаг к Парнасу»

1-4

Октябрь

Школьное мероприятие «День
Матери» (праздничный концерт -

1-4

Ноябрь

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов,
учитель технологии
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, педагоги
дополнительного образования,
классные руководители 1 -4
классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, педагоги

онлайн, видеопоздравления,
выпуск поздравительных
открыток)
Участие в городской Акции «Мир
добра и толерантности»
Патриотическая Акция «День
Героев Отечества» (тематические
плакаты, фотовыставка)

дополнительного образования,
классные руководители 1 -4
классов
Зам. директора по классные
руководители 1 -4 классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов

1-4

Декабрь

1-4

Декабрь

Общешкольный праздник
«Новогодний переполох»
(оформление кабинетов, выставка
новогодних игрушек, выпуск
поздравительных
открыток,игровая программа)
Городская Акция «ЭкоВолонтеры»

1-4

Декабрь

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов

2-4

Декабрь

Елка Г лавы города Челябинска

4

Декабрь

Педагог-организатор, классные
руководители 2-4 классов
Классные руководители 4
классов

Городской конкурс «На волне
безопасности»

1-4

Январь-февраль

Участие обучающихся 1-4 классов
в конкурсе исследовательских и
проектных работ «Интеллектуалы
21 века»
Участие в городском конкурсе
«Тропинка» (в рамках
экологического марафона)
Школьное мероприятие «Зимние
забавы», пропагандирующее
зимние виды спорта

1-4

Январь-апрель

4

Февраль

Классные руководители 4-х
классов

3-4

Февраль

Городской конкурс «Тропинка»

2-4

Февраль

Школьное мероприятие «Проводы
зимы» (игровая программа)

1-2

Март

Общешкольный мероприятие
«Праздник Весны» (концерт,
видеопоздравления)

1-4

Март

XXVI городская открытая
Олимпиада технического
творчества учащихся, Спартакиада
«Юный техник»
Проведение цикла тематических
мероприятий в рамках
Межведомственной Акции «За
здоровый образ жизни» (выставка
плакатов, рисунков)
Общешкольное мероприятие
«Космос» (выставка поделок,
тематических плакатов),
приуроченное ко Дню
Космонавтики
Школьное мероприятие
«СМЕшная жизнь» (выставка

1-4

Апрель

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, учителя
физической культуры,
классные руководители 3-4
классов
Зам. директора по ВР,
классные руководители 1 -4
классов
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
физической культуры,
классные руководители 1-2
классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, педагоги
дополнительного образования,
классные руководители 1-4
классов
Зам. директора по ВР,
классные руководители 1 -4
классов

1-4

Апрель

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители 1 -4
классов

1-4

Апрель

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов

1-4

Апрель

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные

Зам. директора по
безопасности, классные
руководители 1 -4 классов
Куратор интеллектуальных
конкурсов и проектов

коллажей),
приуроченное ко Дню смеха

руководители 1 -4 классов

1-4

Апрель

Зам. директора по начальной
школе, классные руководители
1 -4 классов, родители
обучающихся

1

Апрель

1-4

Май

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 классов
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов

1-4

Май

Экологическая Акция «Весеннее
настроение» (организация
весеннего субботника)
Школьное мероприятие «Праздник
букваря» (развлекательная
программа)
Патриотическая Акция
«Георгиевская лента»
Проведение цикла тематических
мероприятий «День Победы»
(смотр-строя военной песни,
оформление «Стены славы»)
Торжественная линейка
«Последний звонок»

Дела
Организованное посещение
культурных объектов города
(музеев, театров, кинотеатров),
организация пешеходных
экскурсий в памятные места
города (памятники, мемориальные
комплексы)
Организация выездных экскурсий
по городу/области
Участие в городских
мероприятиях по профилактике
детско-дорожного травматизма:
акции «Безопасное колесо», акции
«Пешеход. Движение. Дорога»
Городская Акция
«Вахта Памяти»

Дела
Школьный праздник «Здравствуй,
осень золотая!»
Военизированная эстафета
«Марш- бросок» в рамках Дня
защитника Отечества
Спортивная игра «Зарница»,
приуроченная ко Дню защитника
Отечества
Участие сборной команды
учащихся в городской
легкоатлетической эстафете
Городские соревнования по
подвижным играм «Веселые
старты»
Строевая подготовка в рамках
празднования Дня Победы
Спортивно-оздоровительные

4

Май (по календарю)

ЭКСКУРСИИ, СЛЕТЫ, ПОХОДЫ
Сроки
Классы
проведения
1-4

1-4
1-4

1-4

1 раз в триместр
(по согласованию)

1 раз в полугодие
(по согласованию)
Сентябрь-май

Май

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Сроки
Классы
проведения

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители 1 -4 классов
Зам. директора по ВР, педагогорган
изатор,
педагоги
дополнительного образования,
классные
руководители
4
классов

Ответственные
Классные руководители 1 -4
классов

Классные руководители 1 -4
классов
Зам. директора по
безопасности, классные
руководители 1 -4 классов

Руководитель структурного
подразделения кадет, педагогорганизатор

Ответственные

1-4

Сентябрь

1-2

Февраль

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

3-4

Февраль

Учителя физической культуры

1-4

Апрель

Учителя физической культуры

1-4

Апрель

Учителя физической культуры

3-4

Май

1-4

В течение года

Педагог-организатор, Учителя
физической культуры
Учителя физической культуры

мероприятия в рамках проекта
«Урок здоровья - будь готов к
ГТО»

Тематика классных часов
Сентябрь 1 неделя - «Здравствуй, школа!».
2 неделя - «Моя семья».
3 неделя - «Мои интересы и увлечения».
4 неделя - «Книги - источник знаний».
Октябрь 1 неделя - «Трудные жизненные ситуации».
2 неделя - «Интернет».
3 неделя - «Общение, ценность дружбы».
4 неделя - «Безопасность в жизни».
Ноябрь
1 неделя - «Бесконфликтное поведение».
2 неделя - «Самая родная - МАМА!».
3 неделя - «Здоровье - главное богатство».
4 неделя - «Мои права и обязанности».
Декабрь 1 неделя - «Как быть терпимым к другим людям».
2 неделя - «Герой Отечества».
3 неделя - «Мои желания и цели».
4 неделя - «Новогодние чудеса».
Январь 2 неделя - «Мои достижения за 2022.год».
3 неделя - «В будущем мечтаю стать...».
4 неделя - «Детство - прекрасная пора».
Февраль 1 неделя - «Берегу родную Землю».
2 неделя - «Как справиться со школьными трудностями».
3 неделя - «Мой родной язык, мой родной край».
4 неделя - «Настоящий герой».
Март 1 неделя - «Любимые мамочки, любимые бабушки».
2 неделя - «Семья - это самое важное для каждого человека».
3 неделя - «Безопасность на улице. Поведение в каникулярный период».
4 неделя - «Медиабезопасность».
Апрель 1 неделя - «Я и мои одноклассники».
2 неделя - «Первый полет в космос. Подвиг Ю.А. Гагарина».
3 неделя - «Братья наши меньшие».
4 неделя - «Спорт - здоровое тело».
Май
1 неделя - «Великая Победа».
2 неделя - «Прекрасная планета».
3 неделя - «Спасибо школе и учителям»
4 неделя - «Мои планы на лето».
-

-

