Матюхина Г.А., заместитель директора по УВР
1) Особенности учебного плана 1-4 классов
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии
стребованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 No 373.
На сайте школы вы можете более подробно ознакомиться со следующими документами:








Основная образовательная программа начального общего образования
https://www.school338.ru/docs/uch/current/oop_fgos_noo.pdf
Учебным планом начального общего образования
https://www.school338.ru/docs/uch/current/up_fgos_noo.pdf
Календарным учебным графиком
https://www.school338.ru/docs/uch/current/cug.pdf
Учебно-методическим комплексом
https://www.school338.ru/docs/uch/current/umk.pdf
Расписанием уроков
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vUliXZW2l3Njyh3oQRIxIp0Epo9RulNVu4PT01ntmI/edit#gid=1459327727
Информация о включении курса ОРКСЭ в обязательную часть учебного плана
https://www.school338.ru/?page=orkse

2) Внеурочная деятельность в 1-4 классах
 План внеурочной деятельности
https://www.school338.ru/docs/uch/current/vd_fgos_noo.pdf
 Расписанием внеурочной деятельности (см. приложение 1)
3) График работы группы продленного дня в 1-4 класс
Клас
с

Кабине
т

Ф.И.О. воспитателя

1-а
1-б
2-а
2-б
2-в
3-а
3-б
4-а

203
210
206
205
201
207
209
208

4-б

202

Лебедева Маргарита Николаевна
Крутошинская Анастасия Вадимовна
Милиневская Татьяна Владимировна
Каравашкина Татьяна Анатольевна
Филатова Юлия Юрьевна
Степанова Алевтина Валентиновна
Иванова Валентина Ивановна
Гелездинова Юлия Юрьевна
Дубенкова Ирина Валерьевна
Шабаева Ольга Владимировна

Режим работы
(с окончания
последнего урока..)
до 18.10
до 18.10
до 18.30
до 16.30
до 18.30
до 17.15
до 18.35
до 18.45
до 16.20

Приложение 1

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2020-2021 уч.год
Клас
с
1-а

понедельни
к
13.00-13.25
«Подвижные
игры»

вторник

среда

четверг

пятница

13.00-13.25
«Мы –
команда»

13.00-13.25
«Волшебный
мир книг»

14.00- 14.25
«Клуб четырех
коней»

13.00-13.25
«Нескучный
английский .
Полиглотики
»

1-б

13.00-13.25
«Подвижные
игры»

13.00-13.25
«Нескучный
английский .
Полиглотики»

14.00- 14.25
«Мы –
команда»

13.00-13.25
«Клуб четырех
коней»

13.00-13.25
«Волшебный
мир книг»

2-а

13.45-14.20
«Учение с
увлечением»

13.45-14.20
«Дорогою
добра»

13.45-14.20
«Волшебная
книга»

13.10-13.45
«Поиграем
вместе»

2-б

14.10-14.45
15.30-16.05
«Как, зачем и «Календарный
почему?»
фольклор»

13.10-13.45
«Азбука
финансовой
грамотности
»
13.45-14.20
«Будь
здоров!»

13.30-14.05
«Календарный
фольклор»

2-в

13.40-14.15
«Смастерим
сами»

13.40-14.15
«Математикацарица наук»

13.40-14.15
«Играй-ка»

13.40-14.15
«Наши
проекты»

13.05-13.40
«О чем
рассказывают
книги»
13.40-14.15
«Поговорим о
важном»

3-а

13.35- 14.10
«Мы жители
СанктПетербурга»
14.15-14.50
«Культура
слова»

14.15-14.50
«Учение с
увлечением»

14.15-14.50
«Подвижные
игры»

14.15-14.50
«Занимательны
й русский»

13.35- 14.10
«Ты и я –
одна семья»

14.15-14.50
«Волшебный
мир книг»

14.15-14.50
«Эрудит»

13.35- 14.10
«Подвижные
игры»

13.35- 14.10
«Мир моих
интересов»

4-а

14.15-14-50
«Мастерская
умельцев»

13.50-14.25
«Фольклорный
театр»

14.25- 15.00
«Крепыш»

13.40-14.25
«Важные
секреты»

4-б

14.10-14.45
«Ягражданин
России»

13.30-14.05
«Занимательна
я математика»

13.30-14.05
«Познаем,
сохраняем,
творим»
14.10-14.45
«Подвижные
игры»

14.10-14.45
«Волшебный
мир книг»

13.30-14.05
«Путь к
грамотности»

3-б

