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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 15 

Цель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15 на уровне начального общего 

образования - создание условий для развития и воспитания личности 

младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- обеспечение преемственности между программами начального, 

основного общего образования; 

- обеспечение  доступности получения качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

- создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

учитывающих личностные особенности и потребности обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 15 на уровне начального общего 

образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: начальное 

общее образование (I-IV классы)  – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 15  на уровне начального общего образования 

реализует общеобразовательную программу начального общего образования: 

организация обучения в 6-и классах из них 4 «А» - класс  казачьей 

направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 15 реализует общеобразовательную 

программу начального общего образования  в течение 4-х лет во 2-х – 4-х 

классах. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 разработан  в 

соответствии с нормативными документами и с основными 

образовательными программами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учѐтом примерных 

основных образовательных программ.  

При составлении учебного плана муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа                   

№ 15 руководствовалось следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изменениями и дополнениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию                  

(протокол от 08 апреля 2015 года № 1/5) 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

- Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации  воспитания и 

обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г № 766). 

-Уставом МБОУ-СОШ  № 15. 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года 

№ ТС-945/08 « О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»  

- Письмом министерства образования, науки и молодежной  политики 

Краснодарского края «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для образовательных организаций  на 2022 - 2023 

учебный год». от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22. 

   - Письмом Министерства образования, науки и молодежной  политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов 

и календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. №47-01-13-

14546/21. 

Режим функционирования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком (утвержден решением педагогического совета МБОУ-

СОШ № 15, протокол №1 от 30 августа 2022 г.). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-2 «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), Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школой № 15 

1. Продолжительность учебного года  

1 классы – 33 учебные недели и делится на 4 четверти 

2-4 классы – 34 учебные недели  и делится на 4 четверти 

2. Продолжительность учебной недели  

5 дней – в 1- 4-х классах;  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 

 



4. Организация обучения детей в 1-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

-  учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- 5-дневная учебная неделя;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы - 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 

3 урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного 

периода - по 4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия 

продолжительность урока в 1-ом классе по 40 минут;  

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти                       

(с 13 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года).  

5. Режим занятий:  

5.1. Начало занятий. 

В 1, 2-х классах - 08.00;   

В 3-4-х классах - 13.50; в соответствии с календарным графиком.  

За каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

5.2. Расписание звонков. 
1 смена 1 «а», 1 «б»  классы 1смена 

2 «а», 2 «б»  классы 

2 смена  

3 «а», 3 «б»,  

4 «а» , 4 «б»  классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая пауза   

9.20-10.00 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.30-10.10 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.50 - 12.30 

 

1 урок - 13.50 – 14.30 

2 урок  - 14.50 – 15.30 

3 урок -  15.50 – 16.30  

4 урок -  16.50 – 17.30 

5 урок -  17.40 – 18.20 

 

            

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее                

30 мин. 

5.3. Режим чередования учебной деятельности 

Классы Учебная деятельность  

ФГОС НОО 

1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  внеурочная деятельность уроки 

4 внеурочная деятельность уроки  

 

6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: во 2-х -  3-х классах -               

1,5 часа, в 4–х классах - 2 часа. 

 



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, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766). Изучение регионального предмета «Кубановедение» 

реализуется по учебникам «Кубановедение» авторы: Ерѐменко Е.Н. и др. 

Перспективы образования (1-2 классы), Мирук М.В. Краснодар. 

Перспективы образования (3-4 классы). 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы     № 15  обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 № 373 , в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11. 12. 2020 г.  

Во  2-х – 4-х классах на предмет «Русский язык» отводится 4,8 часа, на 

предмет «Окружающий мир» отводится - 2 часа, на предмет « Литературное 

чтение»  во 2-х – 3-х классах по – 3,8 часа, в 4-х классах – 2,8 часа, на 

предмет «Физическая культура» в 1-х – 4-х классах отводится по 2 часа. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курсов «Родной 

язык русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

которые реализуются в объеме 0,2 часа (7 часов) в течение учебного года для 

2-х– 4 -х классов.   

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в  

рамках программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни»  и предметов «Окружающий мир», «Физическая культура», а также 

через кружки внеурочной деятельности «Введение в экологию»,  «Казачья 

доблесть». 

 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 15  является ведение в 1-4-х классах учебного предмета «Кубановедение» 

в объѐме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4-х классах в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 

всего учебного года с реализацией модуля  «Основы православной 

культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в 

протоколах родительских собраний и письменным заявлением родителей.  

На  основании произведённого выбора сформированы учебные группы 

«Основы православной культуры». 

Учебный предмет является светским, его цель – формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Оценивание достижений обучающихся 4-х класса по этому предмету 

безотметочное.   

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом:  

 

Учебный предмет/Класс I II III IY 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

Обучение шахматам организовано через проведение кружков                              

«Шахматы» в рамках внеурочной деятельности в 1-х – 4-х классах. Обучение 

финансовой грамотности происходит через реализацию курса «Финансовая 

грамотность» в рамках внеурочной деятельности во 2-х - 4-х классах. В 

рамках внеурочной деятельности этнокультурное образование реализуется 

через введение курсов казачьей направленности «Казачья доблесть», 

«История и культура кубанского казачества»   в 4-х классах.                   

Деление классов на группы 

При изучении предметов  учебного плана  деление классов на группы не 

предусмотрено.   

 

Учебный план I – IV классов 

Распределение часов в I – IV классах представлено в таблице-сетке 

часов учебного плана (приложение №1).  



Учебный план 

     начального общего образования для 2-х -4-х классов по ФГОС НОО  

                                 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8 14,2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 2 2 2 9 

Всего  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка Сан ПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с действующим в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной                               

школе № 15 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации» промежуточная 

аттестация обучающихся первых классов не проводится.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две 

составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением - средней общеобразовательной школой 

№ 15 и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используется для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования.  

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 15                                                        И.М. Золотова 
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