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3.1. Учебный план начального общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

 

  Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  в  ОЧУ «Ишимская православная гимназия» является  обеспечение  

планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной    

общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  

компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  

государственными потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

 

                Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1.  Организовать  учебно-воспитательный  процесс  на  основе  требований ФГОС:  

сочетание  урочной  и  внеурочной  деятельности,  нацеленность на  результат,  на  

формирование  универсальных  учебных  действий, создание условий, отвечающих 

требованиям СанПина и ФГОС.  

2.  Развивать  творческие  способности  учащихся:  выявлять  уровень развития  

творческих  способностей  детей  с целью  совершенствования программ  по  предметам;  

работать  над  созданием  творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов 

по предметам, проводить  предметные  олимпиады,  недели;  привлекать  учащихся  к 

творческим конкурсам.  

3.  Работать  над  формированием  физически здоровой  личности: предупреждать  

перегрузки  учащихся  в  учебном  процессе, организовывать  учебный  процесс  с  учетом  

санитарно-гигиенических норм  и  возрастных  особенностей  детей,  привлекать  учащихся  

к занятиям  в  спортивных  секциях,  создавать  группы  здоровья  для ослабленных детей.  

 

В  основе  реализации  ООП  НОО    программы  лежит  системно-деятельностный 

подход. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

реализуется  в  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»через  учебный  план  и  

внеурочную деятельность.  

При  реализации  учебного  плана  в  ходе  освоения  образовательных программ  на  

уровне начального общего  образования  формируются  базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  

умение  планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их готовность  и  

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности ученика  с  учителем  и  

одноклассниками,  формируются  основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 

 

  



Особенности формирования учебного плана на 2020-2021 учебный год  

 

Учебный план  начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»: 

- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся  переводных классов. 

 

Учебный план начального общего образования Общеобразовательного частного 

учреждения «Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия 

Мангазейского» разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими формирование учебного плана  образовательной организации: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования,  утвержденного  решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от «27» июля 2011 г.; 

 

3. Приказов Минпросвещения России и Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- от 06.10.2009 года № 373 (в редакции от 31.12.2015 №1576)«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 

- от 19.12.2014г. № 1598«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 

- от 30.08.2013г. №1015(в редакции от 10.06.2019 №286Приказа Минпросвещения России) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 
- от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 
 

 

- от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 
 

4. Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 

 - от  18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 



- от25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
 

- от 22.08.2012 N 08-250"О введении учебного курса ОРКСЭ; 

 

- от 08.10.2010 N ИК-1494/19"О введении третьего часа физической культуры"; 

 

- от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 
 

5. Санитарных правил: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 22.05.2019)"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

 

6. с учётом  «Примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.10.2015 г. № 3/15), 

 

 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

Общеобразовательного частного учреждения  

«Ишимская православная гимназия 

имени святого мученика Василия Мангазейского»  

на 2020-2021 учебный год     

I - IV класс (ФГОС) 

Учебный план для 1-4 классов является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия». 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части, определяющей состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения; 



- части, формируемой участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива гимназии.  

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных и 

информационных технологий, проектной деятельности учитывается педагогами при 

формировании  календарно-тематического планирования, входит в систему работы каждого 

педагога и обучающихся. 

 При зачислении детей  в гимназию, обучающихся по адаптированным программам, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  могут  разрабатываться  

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная 

траектория развития обучающегося. Реализация учебных планов может осуществляться с 

использованием различных форм получения образования (в очной, очно-заочной  или  

заочной  форме,  в  форме  семейного  образования), а также с помощью различных 

образовательных технологий,  в том  числе с помощью дистанционных технологий, 

электронного обучения. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей также могут разрабатываться  

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых формируется индивидуальная 

траектория развития  обучающегося. 

Обучение в 2-4 классах проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется 

по четвертям и в конце года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели, а для учащихся 2-11 классов - 34 учебные недели.  Учебный план рассчитан на  5-

дневную учебную неделю, 6-ой день недели  может использоваться для реализации 

программ внеурочной деятельности, для проведения дополнительных занятий по предметам. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки, установленной требованиями  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Гимназия  работает в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и  определяет объем учебной 

нагрузки, распределение часов по предметам. 
В 1-ом классе используется «ступенчатый режим» обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день 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). 

Для первоклассников организованы дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти, обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Объём максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для  учащихся 1 

классов  не должен превышать 4 уроков, для учащихся 2-4 классов -  не более 5 уроков. 

В 2020-2021 учебном году обучение в начальной школе в классах ведется по УМК 

«Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:  

1.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная  область  «Русский язык и литературное чтение»  включает  учебные  

предметы:  «Русский  язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве 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. 



2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

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. 

3. Предметная область  «Иностранный язык». 

Предметная область  «Иностранный язык» включает учебный предмет: «Иностранный язык 

(английский)». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

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 иностранномязыке. 

4. Предметная область «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика». 

Основными  задачами  реализации  содержания предметной области  являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

С переходом на ФГОС начального общего  образования вопросы, связанные с 

приобретением обучающимися первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, отнесены к предмету «Математика», поэтому элементы 

содержанияпредметной области «Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 

классах  интегрировано в предмете «Математика». 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание (Окружающий мир)»  

представлена  учебным  предметом «Окружающий мир». 

Основными  задачами  реализации  содержания предметной области являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности 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. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание  

введены разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, элементарных знаний поведения 

в экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения и правил 

поведения при перевозках на любом виде транспорта.   

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Основными  задачами  реализации  содержания предметной области  являются:  

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. 

Особенностью формирования учебного плана для 4 класса является введение в 

обязательную часть плана учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса  ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Всеми родителями (законными представителями) 



для изучения в  4 классе был выбран модуль «Основы православной культуры»,  на который   

в  учебном  плане  выделено  –  1  час  в  неделю (34 часа в год).  

7. Предметная область «Искусство» 

Предметная  область  «Искусство»  включает  учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Основными  задачами  реализации  содержания  являются:   развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно. 

 8. Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основными  задачами  реализации  содержания предметной области являются: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

9. Предметная область «Физическая культура»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Основными  задачами  реализации  содержания предметной области являются: 

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. 

В гимназии локальным актом установлен порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Для мониторинга и учета образовательных результатов 

внеурочной деятельности могут использоваться психолого-педагогический инструментарий, 

а также такая форма учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в 

электронной форме ("цифровое портфолио"). 

 

Изучение  обучающимися  региональных особенностей, тем краеведческой, 

экологической направленности учитывается при разработке  педагогами Рабочих программ 

учебных  предметов через интеграцию: окружающий  мир,изобразительное  искусство,  

технология, ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») и составляет  10% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение программ.Например, на  уроках  

окружающего  мира  изучаются вопросы здоровьесбережения,  энергосбережения, экологии, 

особенности  экосистем  Тюменского края.  На уроках ИЗО и технологии   учащиеся 

затрагивают темы краеведения, знакомятся  с  народными  промыслами  Тюменского  края и 

Ишима: деревянной резьбой, ковроткачеством, резьбой по кости, творчеством  художников и 

мастеров. На уроках физической культуры рассматриваются вопросы здоровьесбережения, 

учащиеся знакомятся с народными играми  и традициями, традиционными видами спорта.  

 

Распределение часов на реализацию регионального компонента 

 в содержание предметов учебного плана 

 

Направления  
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

год 

I II III IV 

Краеведение  

Экология 

Здоровьесбережение 

Окружающий мир 7 7 7 7 

Основы религиозных культур и светской 

этики (Основы православной культуры) – – – 3 



Энергосбережение 

 

Изобразительное искусство 3 3 3 3 

Технология  3 3 3 3 

Физическая культура 7 7 7 7 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2020-2021 учебный год 

I - IV класс (ФГОС) (годовой) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 102 102 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
16 17 17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 

Математика и информатика Математика  99 102 102 102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 68 68 34 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Английский язык 33    

 Русский язык 33 34 34 34 

 Литературное чтение  34 34  

 Математика 33 34 34 34 

 Окружающий мир    34 

Итого  недельная нагрузка в год 692 782 782 782 

Максимально допустимая нагрузка  693 782 782 782 

ИТОГО за 4 года обучения   

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2020-2021 учебный год 

I - IV класс (ФГОС) (недельный) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Английский язык 1    

 Русский язык 1 1 1 1 

 Литературное чтение  1 1  

 Математика 1 1 1 1 

 Окружающий мир    1 

Итого  недельная нагрузка 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

ИТОГО за 4 года обучения в неделю  90 часов 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях углубления  

изучения отдельных обязательных учебных предметов добавлены: 

– по 1 часу на каждый год обучения с 1-ого по 4-ый класс  по математике; 

– по 1 часу на каждый год обучения с 1-ого по 4-ый класс на изучение русского языка; 

– 1 час в 4-ом классе на изучение предмета «Окружающий мир»; 

–  по 1 часу во 2-ом и  3-ем классе на изучение предмета «Литературное чтение». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классе отведены часы 

на проведение учебных занятий по английскому языку, обеспечивающих интересы 

обучающихся. 

 

  



 

ПЛАН  

внеурочной деятельности начального общего образования  

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» в соответствии с ФГОС  

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности для учащихся начального общего образования 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов учащихся  и социальных запросов родителей(законных 

представителей), а также региональных  особенностей  территории,  возможностей 

образовательнойорганизации и её местоположения. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и прочее. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект).Проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).В рамках сетевой формы реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта 

(наставника) могут привлекаться специалисты, организаций дополнительного образования, 

профессионального и высшего образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, 

предприятий.Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского). 

Во внеурочной деятельности реализуются образовательные программы в 

соответствии с количеством 10 внеаудиторных часов в первой и во второй половине дня.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

Гимназия использует смешанную модель организации внеурочной деятельности: есть 

элементы оптимизационной  модели и  модели дополнительного образования.Используются 

ресурсы гимназии и учреждений дополнительного образования. 

Оптимизационная модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех  внутренних  ресурсов гимназии, в её реализации  принимают  участие  все  

педагогические работники (учителя, педагог-организатор,  педагог-психолог, учитель- 

воспитатель, педагог-библиотекарь и др.). Не исключена роль родителей в организации 

внеурочной деятельности.   Координирующая  роль  принадлежит  классному руководителю, 

который  в  соответствии  со  своими  функциональными обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом  гимназии; 

- выстраивает в классеобразовательные отношения,  способствующие   развитию 

личности учащихся;   



- создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает учащихся   в    разнообразные   виды   деятельности     для     развития     их 

интересов,    способностей,  разумного    проведения   свободного времени;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

Модель дополнительного образования: используются  возможности  учреждений  

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. Появляется возможность 

детям  широкого  выбора  занятий  по  интересам с привлечением  квалифицированных 

специалистов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  направлены  на  реализацию  

различных  форм  её  организации,  отличных  от  урочной системы  обучения.  Занятия  

могут проводиться  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций, объединений,  проектной  

деятельности,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и научных исследований  и  

т.д.Внеурочная деятельность в каникулярное время и в выходные дни  может 

реализовываться в рамках тематических мероприятий, программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе гимназии, походы, поездки, участие в выставках, экскурсиях  и 

т.д.).Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 
В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии (является 

конфессиональным образовательной организацией), по запросу родителей (законных 

представителей)  в рамках внеурочной деятельности1 час в 1-3 классах реализуется  на 

преподавание  курса «Основы православной веры», а в 4 классе этот курс преподаётся 

интегрировано  в рамках курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»). 

В гимназии локальным актом установлен порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Для мониторинга и учета образовательных результатов 

внеурочной деятельности могут использоваться психолого-педагогический инструментарий, 

а также такая форма учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в 

электронной форме ("цифровое портфолио"). 

 

В рамках третьего часа занятия организуются в индивидуально-групповом режиме с учетом 

индивидуальных запросов родителей (законных представителей) и состояния здоровья 

обучающихся. Программы обучения содержат включающие в себя популярные игровые 

виды спорта: футбол, волейбол, пионербол, занятия по формированию правильной осанки, 

занятие коньками и лыжами в зимний период. Занятия могут проводиться  на  свежем  

воздухе. Их целью является  повышение  общей физической работоспособности и 

физической подготовленности учащихся. 

 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности  

Духовно-нравственное  2 

Социальное  0,5 

Общеинтеллектуальное  1,5 

Общекультурное 2 

Спортивно-оздоровительное 2 

Итого  8 

 

 

  



Направления внеурочной деятельности 

Направления 
Часы 

в 

нед. 
Название реализуемых программ Формы работы 

Духовно-

нравственное 
2 

Основы православной веры занятия, экскурсии 

Церковное пение занятия 

Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего 

образования 

программа: участие в 

Богослужениях, в утренних 

молебнах, церковных 

праздниках; проведение 

экскурсий, библиотечных 

уроков, классных часов 

Социальное 0,5 «Помогай-ка» 
программа, классные часы, 

библиотечные уроки 

Общеинтеллекту

альное 

 

1 

 «Умники и умницы» кружок 

«Клуб любителей английского языка»  кружок 

«Домашний зоопарк» кружок 

1 «Клуб любителей английского языка»  кружок 

0,5 
«Учусь создавать проект» (проектная 

деятельность) 

кружок,  

конференции 

Общекультурное 2 

Программы  «Детской школы 

 искусств» (музыкальное образование) 

программы педагогов 

«Детской школы искусств» 

Кружок хорового пения  «Бисер» кружок, участие в концертах 

Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего 

образования 

программа: экскурсии, 

библиотечные уроки, 

классные часы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

«Расти здоровым» секция, подвижные игры 

«Шахматы» кружок 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

программа: экскурсии, 

библиотечные уроки, 

классные часы, соревнования 

Итого: 8   

 

Формы промежуточной аттестациина 2020-2021 учебный год 

I - IV класс (ФГОС) 

Годовая  промежуточная  аттестация  в  I-IV   классах  проводится  в  соответствии  с 

Положением  о  порядке  осуществления    текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной  аттестации  обучающихся,  установления  их форм,  периодичности  и  

порядка  проведения в ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  и Положением об 

индивидуальном учёте результатов освоения учащимися образовательных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2020-2021 учебном году в переводных 2-4 

классах  проходит без прекращения образовательного процесса. 

 Время, отводимое на выполнение работы: 

- 2-4 классы – от 1 часа до 2 часов на проведение итоговой комплексной работы;  

- 2-4 классы - 45 минут на итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

По  другим предметам учебного плана  учитываются  годовые оценки. 

  



 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

I класс II класс III класс IVкласс 

Русский язык б/о 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 
Литературное 

чтение 
б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Родной язык 

(русский) 
б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Иностранный 

язык 

(английский) 
- по итогам года по итогам года по итогам года 

Математика  б/о 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Окружающий мир б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - б/о 

Музыка б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Изобразительное 

искусство 
б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Технология  б/о по итогам года по итогам года по итогам года 
Физическая 

культура 
б/о по итогам года по итогам года по итогам года 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 
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