
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

 

П Р И К А З 
 

01.09.2022 

  № 334-ОД 
 

 
 О внесении изменений в 

основную образовательную 

программу  начального общего 

образования 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями), пункта 11 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, в соответствии с решением педагогического 

совета МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» от 31.08.2022, протокол 

№ 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва». 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части 

учебного плана (приложение 1). 

1.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 2022/23 учебный 

год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 2). 

1.2.3. В рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

(приложение 3). 

1.3. В организационный раздел: 



1.3.1. В учебный план начального общего образования на 2022/23 учебный год 

(приложение 4). 

1.3.2. В план внеурочной деятельности начального общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 5). 

1.3.3. В календарный учебный график начального общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 6). 

1.3.4. В календарный план воспитательной работы начального общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 7). 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва». 

3. Мещенковой А.В., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

4. Кошелеву И.А., заместителю директора, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте лицея, разместить основную образовательную 

программу начального общего образования в новой редакции на сайте МАОУ «Лицей 

№ 28 имени академика Б.А.Королёва» в срок до 12.09.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                          О.А.Ермилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана  

№ Предмет Класс 

1.  Русский язык  2,3,4 

2.  Литературное чтение  2,3,4 

3.  Родной русский язык 2,3,4 

4.  Литературное чтение на родном русском языке 2,3,4 

5.  Английский язык  2,3,4 

6.  Математика  2,3,4 

7.  Окружающий мир  2,3,4 

8.  Основы религиозных культур и светской этики 4 

9.  Музыка 2,3,4 

10.  Изобразительное искусство 2,3,4 

11.  Технология  2,3,4 

12.  Физическая культура  2,3,4 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на 2022/23 учебный год 

  

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Мир деятельности 2,3 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Курс «Разговоры о важном» 2,3,4 

2 Курс «В мире профессий» 2,3,4 

 



 

Приложение 4 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

 
Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 «А», 

«Б»,     

«В», «Г»  

3 «А», «Б», 

«В», «Г» 

4 «А», «Б», 

«В», «Г» 

Всего (1-4) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/4 5/4 5/4 18,5 

Литературное чтение 3/4 3/4 3/4 14,5 

Родной русский язык и 

литературное чтение на 

родном русском языке 

Родной русский язык 0/1 0/1 0/1 1,5 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

1/0 1/0 1/0 1,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 
4 

 

4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 

 

2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

- 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая культура  
Физическая культура 

 

2 

 

2 2 8 

Итого 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 - 3 

Мир деятельности (учебный курс) 1 1 - 3 

Всего в неделю 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

23 23 23 90 

Учебные недели 34 34 34 33/34 

Всего учебных часов на учебный период 782 782 782 3039 

 

 

 



 
 

Приложение 5 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2022/23 учебный год для  

1-2-й класс 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Разговор о важном» – 34 часа. 

 

Сентябрь Участие в празднике 

«День Знаний» 

Классный час «Мы вместе» Информационно-просветительская встреча «Я 

здоровенок» 

 

Октябрь Совместное с родителями КТД 

«Посвящение в первоклассники», 

 «Мы – второклассники» 

Выявление 

познавательных интересов 

на ранних стадиях 

обучения 

Сбор информации о 

занятости 

обучающихся в 

спортивных секциях, 

регулярности 

занятий физической 

культурой 

Праздник «День 

лицеиста» 

Ноябрь Экскурсия в 

библиотеку им. 

И.А.Крылова 

Запись в общеразвивающие кружки  Классный час 

«Учимся дружить» 

Выставка фоторабот 

«Учимся вместе».  

Декабрь Участие в 

благотворительной 

акции «Добрый 

новогодний 

подарок» 

Классный час «Как решаются споры» – Участие в 

общешкольном 

празднике «Новогодняя 

сказка»: оформление 

зала, подготовка 

декораций 

Январь Экскурсия в областную 

библиотеку «Юному читателю» (1-

2-е классы) 

Классный час «Первые 

достижения» 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

Мероприятие «Какими 

бывают профессии» 

Февраль Беседа «Любим свое Отечество» Акция «Великие слова»: 

ежедневно обновляемый 

стенд с вежливыми 

обращениями 

Классный час «Опасно! Вредные привычки!» 

(как защититься от информации, наносящей 

вред здоровью и психическому развитию) 

Март Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Классный час «О добрых поступках» Участие в 

общегородском 

празднике 

«Масленица» 

Консультации с 

психологом 

Апрель КТД «Весёлый экспресс»  Классный час «Дела и 

слава» 

Участие в «Весеннем 

марафоне здоровья» 

Диагностика 

коммуникативных 

навыков 

Май Организация и 

проведение акции 

«Помощь 

ветеранам» 

Классный час «Чему мы научились за 

год» 

– Участие в празднике 

последнего звонка: 

поздравление для 

выпускников  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3-4-й класс 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Разговор о важном» – 34 часа. 

2. «Нижегородские врачи. История династий» – 34 часа (4 кл) 

Сентябрь Классный час 

«Медицинские 

профессии» 

Диагностика УУД  Участие в общешкольном празднике «День 

знаний 

Октябрь Родительское собрание «Что должны уметь дети на выходе из 

начальной школы? » 

Экскурсия в спорткомплекс 

Ноябрь Классный час «Твори добро» Практика настроя на результат 

Декабрь Участие в 

благотворительной 

акции «Добрый 

новогодний 

подарок» 

Классный час «Наши проблемы. Как их 

решать?» 

Участие в «Королёвских чтениях» 

Январь Экскурсия в областную 

библиотеку 

Участие в городской акции 

«Конкурс снеговиков» 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом-психологом 

Февраль Беседа «Отчизны верные сыны» Участие в 

интеллектуальной игре «Из 

чего же сделаны наши 

мальчишки?» 

Классный час «Поиск талантов»  

Март Конкурс 

фотографий «Мама 

милая моя» 

Встреча с заместителем директора (4 кл) Тренинг психологической готовности к 

переходу в основную школу 

Апрель Участие в районной 

ВсОШ 

Презентация групповых проектов Участие в «Весеннем марафоне здоровья» 

Май Классный час 

«Какой мне 

запомнится 

начальная школа» 

Участие в КТД «Дом, в котором мы живем» Праздник последнего 

звонка.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 6 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года - 25.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-ых классах – 33 недели 

во 2-4 классах – не менее 34 недель 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя 

 

Учебный год делится на четверти 

 

 Дата  

начала четверти 

Дата  

окончания четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2022 г. 30.10.2022 г. 8 недель 

2-я четверть 07.11.2022 г. 25.12.2022 г. 7 недель 

3-я четверть 10.01.2023 г. 26.03.2023 г. 11 недель 

1-ые классы – 10 недель 

4-я четверть 04.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

 

Продолжительность каникул в 1-4 классах в течение учебного года  

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 26.12.2022 г. 09.01.2023 г. 15 дней  

Весенние 27.03.2023 г. 03.04.2023 г. 8 дней 

Летние 26.05.2023 г.  31.08.2023 г.  98 дней  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 06 

февраля 2023 г. по 12 февраля 2023 г. (включительно). 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 1-4-ых классах 

с 10 апреля по 20 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана, в формах, определенных учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 к приказу 

от 01.09.2022 № 334-ОД 

 

 

Календарный план воспитательной работы основного общего образования на 2022/23 учебный 

год 

 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 2-4-е Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 2-4-е Вторая неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 2-4-е Третья неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 2-4-е Четвертая неделя месяца Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

2-4-е Согласно планам ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общелицейских ключевых делах 

2-4-е Согласно плану «Ключевые 

общелицейские дела» 

Классные 

руководители 

Экскурсии 2-4-е Один раз в четверть Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Изучение классного коллектива 2-4-е В течение учебного года Классные 

руководители 

Тематические классные часы (по программе «Разговоры о важном») 
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