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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование знания, умения и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе 

Задачи: 

- обеспечение соответствия ООП НОО требованиям Стандарта; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Четвертый класс является отрядом «Эколята». Первый класс является 

отрядом «Юный эколог». Специфика реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Эколята». Четвертый класс является отрядом «Эколята». 

Специфика реализуется через курс внеурочной деятельности «Юный эколог». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется программа начального общего образования, нормативный 

срок освоения – 4 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 303-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1576);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 

года №286); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2019 года №8). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 19. 

1. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2-4 классах – 34 недели.  

Учебный год делится на 4 четверти:  

I четверть 01.09.2021 – 31.10.2021 

II четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 

III четверть 10.01.2022 – 27.03.2022 

IV четверть 04.04.2022– 25.05.2022 

 

2. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: 

Классы 
Количество часов 

при 5-дневной неделе 

1 21 

2-4 23 

4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
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дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

5. Учебные занятия в первом классе начинаются 8 часов10 минут, во 

втором – в 8 часов, в третьем, четвертом классах – 9 часов 40 минут. 

Расписание звонков: 
1 Смена 

1 класс 
2  класс 3,4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 08.10 – 08.45 
2 урок 08.55 – 09.30 
динамическая пауза 

10.00 – 10.40 
3 урок 10.40 – 11.15 
4 урок 11.25 – 12.00 
 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
динамическая пауза 

10.00 – 10.40 
3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
3 урок 9.40 – 10.20 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
3 урок 9.40 – 10.20 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
 

 

Для обучающихся 1 класса в середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на 

затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Полный список учебников и учебных пособий приведён в Положении № 4 к 

ООП НОО МБОУ ООШ № 19им. Ксении Ярцевой. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
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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 с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план разработан с учетом примерной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни происходит при реализации программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни»: 

- через учебные предметы – «Окружающий мир», «Физическая культура»; 

- через курсы внеурочной деятельности – секция «ОФП» (2-3 классы), 

кружок «Шахматы» (3 кл.), «Я - исследователь» (2-4 кл.), «Я познаю мир 1-4 кл.» 

(1,4 кл.), «Секреты русского языка» (1-3 кл.), «Кубань – казачий край» (2,3 кл.), 

«Финансовая грамотность – (3,4 кл.), «Детская риторика» (3,4 кл.), «ОПК» - 3 кл. 

Введение курса ОРКСЭ в 4 классе с реализацией модуля «Основы 

православной культуры».  

В первом полугодии 4-го класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объёме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объёме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю.  

Учебный предмет окружающий мир 1,4 классах проводится 1 час в 

неделю, во 2, 3 классе – 2 часа в неделю. В целях поддержки интегрированного 

предмета в 1,3,4 классах во внеурочной деятельности проводится кружок «Я 

познаю мир». 

Этнокультурное образование реализуется через введение в учебный план 

курсов «Родной язык (русский)» и «Родное литературное чтение (русское)» в 

1,2-х классах. В 1 классе «Родной язык (русский)» проводится в объёме 1 час в 

неделю в III четверти, и в план внеурочной деятельности кружка «Родной 

русский язык». «Русский язык» проводится в объёме 5 часов в неделю в I, II, III 

четвертях и 4 часа в IV четверти. «Родное литературное чтение (русское)» 

проводится в объёме 1 час в неделю в III четверти. «Литературное чтение» 

проводится в объёме 4 часа в I, II, III четвертях и 3 часа в  IV четверти. 

В 2 классе «Родной язык (русский)» проводится в объёме 1 час в неделю в 

III четверти, и в план внеурочной деятельности кружка «Родной русский язык». 

«Русский язык» проводится в объёме 4 часов в неделю в I, II, IV четвертях и 3 

часа в III четверти. «Родное литературное чтение (русское)» проводится в 

объёме 1 час в неделю в III четверти. «Литературное чтение» проводится в 

объёме  4 часа в I, II, IV четвертях и 3 часа в  III четверти. 
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УМК, используемых при реализации учебного плана 

Учебный план в 1-4 классах реализуется на основе УМК «Школа 

России». 

Региональная специфика учебного плана 

На основании письма Министерства образования и науки Краснодарского 
края от 24.07.2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций на 2020-2021 учебный год» региональной 
спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 
«Кубановедение», который проводится в 1-4 классах по 1 часу в неделю, из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательныхотношений 

Классы Количество 

часов 

Распределение Цель, задачи ООП 

1 1 кубановедение -1 ч реализация региональной 

специфики,формирование 

общей культуры, гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к 

общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

2 1 кубановедение -1 ч реализация региональной 

специфики, формирование 

общей культуры, гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к 

общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

3 1 кубановедение -1 ч реализация региональной 

специфики, формирование 

общей культуры, гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к 

общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

4 1 кубановедение -1 ч реализация региональной 

специфики, формирование 

общей культуры, гражданской 
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идентичности обучающихся, 

приобщение их к 

общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» деление 

классов на группы не осуществляется. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Распределение часов в 1 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 1). 

Распределение часов в 2 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 2). 

Распределение часов в 3 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 3). 

Распределение часов в 4 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию и проводится во 2 - 4 классах по каждому 
учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных аттестаций методом математического 
округления. 

В первом классе используется качественная оценка усвоения 
общеобразовательной программы с отметкой в классном журнале «освоил» или 
«не освоил». В последующих классах вводится 4-балльная оценочная система 
знаний, состоящая из следующих отметок: «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-
х классах применяется качественная система оценивания. В классном журнале 
вместо отметки за четверть и за год напротив фамилии учащегося на 
предметной странице и в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» 
оформляется запись «осв.» или «не осв.». 
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в 1-3-х классах по итогам учебного года проводится мониторинговая 
диагностическая работа, определяющая уровень сформированности 
универсальных учебных действий и достижение обучающимися 
метапредметных результатов. 

В 4-х классах проводится итоговая мониторинговая диагностическая 
работа, определяющая уровень сформированности универсальных учебных 
действий и достижение обучающимися метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования. 

В 1-4-х классах используется система Портфолио достижений 
обучающихся, в 4-х классах индивидуальный оценочный лист, как итог уровня 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 19 

им. Ксении Ярцевой             ______________  С.Б. Олькова 
   (подпись)       Ф.И.О.   
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