
Частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа«Белогорский класс» 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2019 г.                                                                                  №59 

 

О внесении изменений в основную образовательную  
программу начального общего образования  
частного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
«Белогорский класс», обеспечивающую реализацию  
федерального государственного стандарта 
 начального общего образования  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  на основании решений педагогического совета от 
28.08.2019 г. (протокол №1) и родительского собрания (Протокол №1 от 27.08.2019 г.), с 
учетом мнения совета обучающихся (Протокол №1 от 27.08.2019 .) в целях обеспечения 
эффективного ведения обучения на уровне начального общего образования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования частного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 
класс», обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее ООП НОО) приказываю: 

1. Внести изменения в ООП НОО в пункт 3.1 Учебный план начального общего 
образования (Приложение 1); 

2.  Утвердить в качестве приложения к ООП НОО «Учебный план частного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Белогорский 
класс" на уровне начального общего образования для 2 классов на 2019-2020 учебный год, 
обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Приложение 2); 

3. Утвердить  в качестве приложения к ООП НОО  программно-методическое 
обеспечение учебных предметов на 2019-2020 учебный год  (Приложение 3); 

4. Утвердить  в качестве приложения к ООП НОО  календарный учебный график 
частного общеобразовательного учреждения" Средняя общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" на уровне начального общего образования для 2 класса на 2019-2020 
учебный год (в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования) (Приложение 4); 

5. Утвердить в качестве приложения к ООП НОО рабочие программы учебных 
предметов, дополнив имеющиеся рабочие программы, согласно перечню, приведенного в 
приложении 5.  

6. Утвердить в качестве приложения к ООП НОО План внеурочной деятельности на 
уровне начального общего образования частного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс" на 2019-2020 учебный год 
(Приложение 6); 

7. Утвердить в качестве приложения к ООП НОО рабочие программы внеурочной 
деятельности, согласно перечню, приведенного в приложении 7. 

8. Заместителю директора Чапской Я.М. осуществлять контроль вышеназванных 
изменений в процессе реализации  основной образовательной программы начального 
общего образования частного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский класс», обеспечивающей реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в 2019-2020 учебном году. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор школы                                                          Е.П. Тютюник 



      Приложение 1 
 к приказу директора 

 ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа  
"Белогорский класс"  
от  30.08.2019г. № 59 

 
Внести изменения в пункт 3.1      
исключить абзац: 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» изучаются интегрировано в курсах предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение». 
 
включить абзац: 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения от 20.12.2018 года № 03-510 
выделяется место в учебном плане для предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на русском родном языке», как самостоятельной и обязательной для изучения:  
учебный предмет «Родной  язык» изучается в размере 0.5 часа в неделю и учебный 
предмет «Литературное чтение на родном языке» - в размере 0.5 часа в неделю. Учебный 
предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов.  
 
Учебный план начального общего образования (недельный и годовой) читать как: 

Учебный план начального общего образования 
 (недельный) (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
             классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

0 2 2 2 6 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
русском родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 
язык Английский язык      
Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

ОРКСЭ 
 

Основы 
религиозной 
культуры 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 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

(максимально возможное количество 
часов) 

10 10 10 10 40 

 

Учебный план начального общего образования 

 (годовой) (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 
1 

класс 
2 

 класс 
3 

 класс 
4 

 класс 
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 
 

170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное 
чтение на русском 
родном языке 

Родной язык 
17 17 17 17 68 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 
16 17 17 17 67 

Иностранный 
язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 
 

Математика 
 

132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

— — — 34 34 

Искусство  Музыка 
 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология 
 

Технология 
 

33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (5-ти дневная неделя) 
 

693 884 884 884 3345 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов 

 


