
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №386 

Кировского района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З 

от 31.08.2020 г №53.10 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную 

программу начального общего образования 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки ЗФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта» и в 

соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 

68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом Благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за 

введением отмены ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 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», «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Санкт - Петербурга» . 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 386 (утверждена приказом директора от 01.09.2018 года 

№ 43.9) раздел 1 (Целевой раздел) 

1.1. Изложить в новой редакции пункт 1.1. Пояснительная записка 

2. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 386 (утверждена приказом директора от 01.09.2018 года 

№ 43.9) раздел 1 (Целевой раздел) 

2.1. Изложить в новой редакции пункт 1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 1.3.2. Содержание и структура системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования 

3. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 386 (утверждена приказом директора от 01.09.2018 года 

№ 43.9) раздел 2 (Содержательный раздел) 



  



Приложение 1 

Годовой календарный учебный график 

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 
 

На основании Постановления Главного государственно врача Российской Федерации № 16 

от    30.06.2020   «Об    утверждении   санитарно-эпидемиологических   правил   СП   3.1./2.4.  3598 

«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), 

распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  16.04.2020  № 988-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном 

году» и п. 2.9 Устава ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга установлен 

следующий годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2020. 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классах — 33 недели; 

во 2- 11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год начального общего и основного общего уровня образования делится на 4 

четверти: 

1 четверть- 01.09.2020 - 25.10.2020; 

2 четверть- 05.11.2020 - 27.12.2020; 

3 четверть- 11.01.2021 - 21.03.2021; 

4 четверть- 29.03.2021 - 25.05.2021. 

Учебный год среднего общего уровня образования делится на 2 полугодия: 

полугодие- 01.09.2020 - 27.12.2020; 

полугодие - 11.01.2021 - 25.05.2021 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 

Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00; 

Суббота: с 8.30 часов до 17.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

График прихода подельник - пятница 

Класс Приход в школу Вход Начало занятий 

1а 8.10 Вход №2 8.30 

1б 8.20 Вход №2 8.40 

2а 8.45 Вход №2 9.05 

2б 8.30 Вход №2 8.55 

3а 8.35 Вход №2 8.55 

3б 8.50 Вход №2 9.05 



4а 8.55 Вход №2 8.55 

4б 8.40 Вход №2 8.55 

5а 8.55 Вход №1 9.05 

5б 8.45 Вход №1 8.55 

6а 8.45 Вход №1 8.55 

6б 8.55 Вход №1 9.05 

7а 8.45 Вход №1 8.55 

7б 8.45 Вход №1 8.55 

8а 8.55 Вход №1 9.05 

8б 8.45 Вход №1 8.55 

9а 8.55 Вход №1 9.05 

9б 8.55 Вход №1 9.05 

10а 8.45 Вход №1 8.55 

11а 8.55 Вход №1 9.05 

График прихода в субботу 

Класс Приход Начало занятий 

8 А 8.55 Вход №1 8.55 

8 Б 8.45 Вход №1 9.05 

9 А 8.55 Вход №1 8.55 

9 Б 8.45 Вход №1 9.05 

10 А 8.45 Вход №1 8.55 

11 А 8.55 Вход №1 9.05 

 

Расписание перемен на понедельник – пятницу. 

1 А класс 1 Б класс 

1 перемена 9.05-9.15 1 перемена 9.15-9.35 

2 перемена 9.50-10.10 2 перемена 10.10-10.20 

3 перемена 10.45-11.05 3 перемена 10.55-11.15 

4 перемена 11.40-11.50 4 перемена 11.50-12.00 
 

2Б, 3А, 4Б классы 2А, 3Б, 4А 

1 перемена 9.40-9.50 1 перемена 9.50-10.00 

2 перемена 10.35-10.45 2 перемена 10.45-10.55 

3 перемена 11.30-11.50 3 перемена 11.40-12.00 

4 перемена 12.35-12.55 4 перемена 12.45-13.05 

5 перемена 13.40-13.50 5 перемена 13.50-14.00 
 

5Б, 6А, 7А, 7Б, 8Б, 10А классы 5А, 6Б, 8А, 9Б, 9А, 11А классы 

1 перемена 9.40-9.50 1 перемена 9.50-10.00 

2 перемена 10.35-10.45 2 перемена 10.45-10.55 

3 перемена 11.30-11.50 3 перемена 11.40-12.00 

4 перемена 12.35-12.55 4 перемена 12.45-13.05 

5 перемена 13.40-13.50 5 перемена 13.50-14.00 

 

Расписание перемен на субботу. 

График перемен обучающихся 8Б, 9Б, 10А График перемен обучающихся 8А, 9А, 11А 

1 перемена 9.40 – 9.50 1 перемена 9.50 – 10.00 

2 перемена 10.35 – 10.45 2 перемена 10.45 – 10.55 

3 перемена 11.30 – 11.40 3 перемена 11.40 – 11.50 

4 перемена 12.25 – 12.35 4 перемена 12.35 – 12.45 

5 перемена 13.20 – 13.30 5 перемена 13.30 – 13.40 



В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 в соответствии с Методическими 

рекомендациями (приложение к письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020- 

24)  МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

 организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 08.05.2020 года 

организовано 2 входа в школу, за каждым классом закреплен свой кабинет. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

для учащихся 1-7 классов — 5 дней; 

для учащихся 8-11 классов — 6 дней. 

 

5. Расписание работы групп продленного дня 

В 2020/2021 учебном году будут функционировать группы продленного дня. Режим работы 

ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00 

Возможно внесение изменений в состав и численность групп в связи с сохранением рисков 

распространения COVID-19 в соответствии с Методическими рекомендациями 

(приложение к письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

 условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 08.05.2020 года. 
 

6. Режим внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом и составляет: не более 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания результатов 

освоения курса. 

 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2021 по 18.05.2021 года. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

проводится в соответствии с: 

 ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

 ст.23. ФЗ. № 166-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции от 8 июня 2020 г 

 Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52952) 

 Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


образовательным программам основного общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52953) 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 в соответствии с Методическими 
рекомендациями (приложение к письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020- 

24)   МР   3.1/2.4.0178/1-20   «Рекомендации   по   организации   работы   образовательных 

 организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 08.05.2020 года 

родительские собрания будут проходить по отдельному графику. 
 

 
 

1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания Сентябрь 2020 года 

Ноябрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Апрель 2021 года 

Сентябрь 2020 года 

Ноябрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Апрель 2021 года 

День открытых дверей 16 октября 2020 года 
21 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


 

Приложение 2 

Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

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 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть плана, формируемая
 участниками образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
165 170 204 

204 
743 

2.2 Недельный учебный план начального общего 

образования (пятидневная учебная неделя) 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 
2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 162 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур 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 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 5 6 

6 
22 

 

2.3.1. Основная образовательная программа начального общего образования в I-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. К учебным предметам федерального 

компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство. 

Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю), в I-IVклассах используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

 



2.3.2. « Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

2.3.3. «Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

2.3.4 Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

 2.3.5 «Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 
Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

2.3.6 «Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но демонстрация, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

2.3.7 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется в 

следующих формах: плавание в бассейне, уроки физической культуры. 

Около 80% обучающихся общеобразовательной организации отнесены по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, поэтому занятия физической культурой 

ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению 

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

2.3.8. «Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом 

уровне. 

2.3.9 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и   религиозных   традиций   многонационального   народа   России,   а   также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 



- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским.  Сведения об истоках традиций  и  культуры  не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

двух классов или формирование учебных групп из обучающихся

 нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

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

более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 
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