


1. Организация образовательной деятельности во 2-4  классах в 2019 –
2020 учебном году.

2. Внеурочная деятельность. Дополнительное образование. 

3. Организация платных образовательных услуг. 

4. Всероссийские проверочные работы.
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ФЗ №273 от 21.12.2013 «Об образовании в РФ»;

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ        
Минобразования РФ от 06.10.2009 года № 363);

Приказ Минобразования РФ от 22.12.2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. №373»;

 Устав МБОУ СОШ №2»;

Основная образовательная программа начального общего образования.



I. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые 
результаты освоения ООП, система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП)

II. Содержательный раздел (программа формирования УУД, 

программы отдельных учебных предметов, программа духовно-
нравственного воспитания, программа экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, программа коррекционной 
работы)

III. Организационный раздел (учебный план, план внеурочной
деятельности, система условий реализации ООП)

 http://sh2.edushd.ru/



Продолжительность учебного года  во 2-4 классах составляет — 34 
недели:

• 1 четверть – 8 недель;

• 2 четверть – 8 недель;

• 3 четверть – 10 недель;

• 4 четверть – 8 недель.

Продолжительность каникул:

Осенние 27.10.2019 -

03.11.2019

(8 дней) 04.11.2019г

Зимние 29.12.2019 –

12.01.2020

(15 дней) 13.01.2020г

Весенние 22.03.2020 –

28.03.2020

(7 дней) 30.03.2020г

















• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 
2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке"

• В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 
государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык.

• Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации 
каждый человек имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания.

• Общие вопросы языковой политики в области образования 
регулируются Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации».



•14 мая – русский язык

•17 мая – математика

•21 мая – литературное чтение





Услуга Стоимость 

услуги/ год

Количество часов 

в неделю

Учусь читать писать и говорить по английски»-2-4 классов 12000 2 часа

Тест-группа «Знаток математики»-2-4 классов 12000 2 часа

«К пятерке шаг за шагом»-2-4 классов

(русский язык)

12000 2 часа

Робототехника 12000 2 часа

Китайский язык 12000 2 часа

Минифутбол 12000 2 часа

ОФП 12000 2 часа

Лыжная подготовка 12000 2 часа

Платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году


