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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Армавира. 

Программа начального общего образования ЧОУ-СОШ «Академика» 

учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается содержание и структура ООП НОО; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 



планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения;  

принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств 

и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации с 

учётом традиций коллектива ЧОУ-СОШ «Академика», потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся: 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (музеев, библиотек, театра), художественных и театральных 

студий; 

реализация индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты обучающимися программы начального 

общего образования: 

обеспечивают связь между требоааниями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательной деятельности ЧОУ-СОШ 

«Академика» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности) учебному модулю; 



рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в ЧОУ-СОШ «Академика»; 

программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования – системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражает требования ФГОС, 

передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей) соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы: 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направленности этой 

группы. Достижения личностных результатов происходит в процессе 

освоения программы начального общего образования в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой метапредметных 

результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 

направленности этой группы. Достижения метапредметных результатов 

происходит в процессе проектной деятельности, изучения учебных 

предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов 

ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направленности этой 

группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением 

фундаментального характера образования, специфик изучаемых учебных 

предметов и применением элементов социального опыта. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

ЧОУ-СОШ «Академика» предоставляет общедоступное образование по 

образовательным программам начального общего образования.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 1-3 классов составлен на 

всю ступень обучения начального общего образования (4 года). 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ЧОУ-СОШ «Академика» реализует образовательную программу 

начального общего образования. Срок реализации 4 года - 1-4 классы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ЧОУ-СОШ «Академика» разработан на основе  

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. №286; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом ЧОУ-СОШ 

«Академика».  

 

Годовой календарный учебный график ЧОУ-СОШ «Академика» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 24 мая 2023 года. 

1 классы -  33 учебные недели. 2- 3 классы – 34 учебные недели.  



Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели в 1-3 классах – 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП 2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3685-21): в 1 классе – 21 час в неделю; во 2 классе – 23 часа в неделю. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения 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 

40 минут (1 день 5 уроков за счет физической культуры). 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Расписание звонков: 

1 смена (1-е классы) 1 смена (2-3 классы) 

I полугодие II полугодие  

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 

9.20-10.20 
3 урок 10.20– 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

динамическая пауза 

9.30-10.30 
3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий: 

 в 1 классе – домашнего задания нет; 

 во 2 классе– не более 1,5 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 



общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766). 

 

Список учебников для 1-4классов: 

№ 

п/п 

Предмет Учебники, учебные пособия 

1.  Русский язык 1. Евдокимова А.О., Журова Л.Е.: Букварь. 1 класс. Учебник. В 2-х 

частях (Вентана-Граф), 2020г. 

2. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 1 

класс. Учебник. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 2 

класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

4. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 3 

класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.  

5. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 4 

класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

6.  Литературное 

чтение 

1. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

(Вентана-Граф), 2020г. 

2. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. Уроки слушания. 1 

класс. Учебная хрестоматия. ФГОС (Вентана-Граф), 2019г. 

3. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2 

частях (Вентана-Граф), 2020г. 

4. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

5. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2 

частях (Вентана-Граф), 2020г. 

6. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

7. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 

частях (Вентана-Граф), 2020г. 

8. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

7.  Английский 

язык  

1. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

2. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 3 класс. 

Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.  

3. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 4 класс. 



Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

4.  Математика  1. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 1 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

2. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 2 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.  

3. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 3 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

4. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 4 класс. 

Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

5.  Окружающий 

мир 

1. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2-х 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

2. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2-х 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

3. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

4. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2-х 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г. 

5.  ОРКСЭ 1. Виноградова Н.: Основы религиозных культур и светской этики. 4 

класс. Учебник в 2 частях. (Вентана-Граф), 2020г. 

6.  Музыка 1. Музыка. 1 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г. 

2. Музыка. 2 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г. 

3. Музыка. 3 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г. 

4. Музыка. 4 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г. 

5.  ИЗО 1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 1 

класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г. 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 2 

класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г. 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 3 

класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г. 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 4 

класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г. 

6.  Технология 1. Лутцева Е.А.: Технология. 1 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана-

Граф), 2020г.   

2. Лутцева Е.А.: Технология. 2 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана-

Граф), 2020г.   

3. Лутцева Е.А.: Технология. 3 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана-

Граф), 2020г.   

4. Лутцева Е.А.: Технология. 4 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана-

Граф), 2020г.   

5.  Физическая 

культура 

1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.: Физическая 

культура. 1-2 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019 

https://book24.ru/author/usacheva-valeriya-olegovna-193099/
https://book24.ru/author/usacheva-valeriya-olegovna-193099/
https://book24.ru/author/usacheva-valeriya-olegovna-193099/
https://book24.ru/author/usacheva-valeriya-olegovna-193099/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.: Физическая 

культура. 3-4 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019 

6.  Кубановедение 1. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 2 кл. (ФГОС), (Перспективы 

образования), 2017г. 

2. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. (ФГОС), (Перспективы 

образования), 2017г. 

3. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. (ФГОС), (Перспективы 

образования), 2017г. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. №286. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Обучение в первых-четвертых классах осуществляется по УМК 

«Начальная школа XXI века».  

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения и реализуется через 

кружки внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объеме 2-х часов в неделю, с 1-го класса вводится через кружки внеурочной 

деятельности. 

 Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство 

(Музыка и ИЗО)» и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения: Изобразительное искусство - 1 час в неделю, музыка – 1 час в 

неделю, Технология - 1 час в неделю в соответствии с Основной 

образовательной программой образовательного учреждения и учебными 

пособиям, включёнными в Федеральный перечень учебников на 2022-2023 

учебный год. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2-х 

часов в неделю. Курс «Шахматы» с 1-го класса вводится через кружки 

внеурочной деятельности. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой  учебного плана является ведение учебного  

предмета «Кубановедение».  По  решению  педагогического  совета  1 час из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используется 

на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени 

обучения. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в школе условий и ресурсов. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится, так как наполняемость 

класса не может достигать более 15 человек. 

 

Учебный план начального общего образования 

ЧОУ-СОШ «Академика» на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов I 

АБВ 

II 

АБВ 

III 

АБВ 

IV 

АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 



Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

Кубановедение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов  693 782 782 782 3039 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формами проведения промежуточной аттестации являются 

административные контрольные работы, мониторинги, комплексные работы 

ФГОС НОО, всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 

классов. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в течение 

учебного года согласно графику проведения оценочных процедур по 

предметам, количество которых, их перечень и формы определяются 

педагогическим советом образовательной организации до 20 января 

текущего учебного года. 

Годовая отметка выставляется с учетом промежуточной аттестации и  

- на основе четвертных отметок во 2, 3, 4 классах по всем предметам, 

кроме русского языка и математики; 

- в 4 классе по русскому языку и математике на основе четверных 

отметок и результатов краевых диагностических работ по русскому языку и 

математике как среднее арифметическое между пятью отметками. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 



аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Годовая отметка по учебному предмету не может быть положительной 

при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации по этому 

учебному предмету. 

Контроль успеваемости учащихся первых классов осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

Осуществляется безотметочное обучение (зачетная система) по 

предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» 

со 2-4 класс. 

Контроль успеваемости по курсу «ОРКСЭ» в 4 классе не предполагает 

бального оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений в виде отметок. По итогам учебного года делаются записи в 

классном журнале и личном деле «изучен» или «не изучен». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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