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Пояснительная  записка 

 
Цели  и  задачи  образовательной  организации 

Целью  реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС 
НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 
-  повышение уровня функциональной грамотности обучающихся и 
формирование креативного, критического мышления, навыков 
коммуникации командной работы, 
-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 
-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



-  использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий  деятельностного типа; 
-  предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта) 

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 
Особенностью  образовательной  организации  является  подготовка  к  
обучению  в  основной  школе в  классах  кадетской  направленности  и  
готовность  к  профильному  обучению.  В  связи  с  чем,  во  внеурочной 
деятельности  предусмотрены  занятия   математикой,  русским   языком, 
исследовательской деятельностью,   ведутся  спортивно-оздоровительные  
занятия. 

Реализуемые  основные  общеобразовательные  программы 
Для  достижения  указанных целей  МБОУ СОШ №1  осуществляет  
образовательный  процесс  в  соответствии  с  уставом  МБОУ СОШ № 1 
реализуется  - основная  общеобразовательная  программа начального  
общего  образования, нормативный  срок  освоения -   4  года. 

Нормативная  база  для  разработки  учебного  плана 
Учебный план МБОУ СОШ №1 им. Г.К.Нестеренко для 1, 2, 3 и 4 классов 
составлен в соответствии с федеральными и региональными  нормативными 
документами: 
- Федеральный  Закон  от  29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  
Российской  Федерации», 
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» с изменениями, 
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  
общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования 
и науки  Российской  Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, 
- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  
по  основным  образовательным  программам -  образовательным  
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего общего  
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и науки  
Российской  Федерации от 30 августа 2013 № 1015, 
- Проектирование  основных  образовательных  программ образовательным  
организациям рекомендуется  организовать  с  учётом  текстов Примерных  



ООП  начального  общего  образования и  основного  общего  образования,  
внесённых  в  реестр  образовательных  программ,  одобренных  
федеральным  учебно – методическим  объединением  по  общему  
образованию (протокол от 8 апреля  2015 года № 1/5),   
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской  Федерации от 29.12.2010 г. № 189   с  изменениями (СанПиН 
2.4.2.2821-10), 
- письмо Минобрнауки России от 9 октября 2017 г.№ ТС-945/08 «О 
реализации права граждан на получение образования на родном языке». 
Статья 14 Закона, 
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24.07.2020  г. № 47-01-13-15182/20  «О 
формировании учебных планов образовательных организаций  
Краснодарского края  на 2020– 2021 учебный год». 
 

Режим  функционирования  образовательной  организации 
 Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №1 им. 
Г.К.Нестеренко регламентируется  календарным учебным графиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
Уставом МБОУ СОШ №1 им. Г.К.Нестеренко. 
 Продолжительность  учебного  года.   Деление его на четверти. 
Начало  учебного  года – 1 сентября 2020 года 
Окончание  учебного  года –  1 классы - 24 мая 2021 года 
                                                    2 -4 классы – 27 мая 2021 г. 
Учебный 
период 

Сроки  
учебных 
периодов 

Каникул
ы 

Сроки Кол
иче
ство 
дне
й 

Выход 
на 
занятия 

1 четверть 01.09 – 
28.10.20 

осенние 29.10.20 –
04.11.20 

7 05.11.20 

2  четверть 05.11 – 
31.12.20 

зимние 01.01.20- 
10.01.21 

10 11.01.21 

3  четверть 11.01. – 
19.03.21 

 
весенни
е 

   
22.03.21-28.03.21 7 29.03.21 
01.05.21-03.05.21 3 04.05.21 
08.05.21-10.05.21 3 11.05.21 

 Дополни
тельные 
каникул
ы для 1-
х 
классов 

 
 
15.02.21 –
21.02.21 

 
 
7 

 
 
22.02.21 



4 четверть 
 
 
1 классы 

29.03 – 
27.05.21 

 
летние 

1 кл.  
24.05 – 31.08.21 

14 
нед
ель 

 
01.09.21 

2-4 кл. 
27.05.21 –
31.08.21 

   В  соответствии  с  Постановлением Главного  государственного  
санитарного  врача Российской  Федерации  от 29.12.2010 г № 189 с 
изменениями (СанПиН 2.4.2.2821 – 10) продолжительность  учебной  недели  
для  1-х А,Б,В,Г   классов – 5 дней,  учебного  года – 33  недели. Для  2-х 
А,Б,В,Г,   3-х А,Б,В,Г  и 4-х А,Б,В,Г   классов – 5  дней,  продолжительность  
учебного  года – 34  недели. 
Максимально  допустимая  аудиторная  нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная 
неделя 

1А,Б,В,Г 21час 
2 А,Б,В,Г 23 часа 
3А,Б,В,Г 23 часа 
4А,Б,В,Г 23 часа 

 
Требования  к организации  обучения  в 1-ом  классе: 
- обучение  в  первую  смену; 
- «ступенчатый»  режим  обучения  в первом  полугодии:  в сентябре – 
октябре – 3 урока  по 35 минут;  в  ноябре – декабре – 4 урока  по 35 минут;  
январь – май – 4 урока  по  40 минут (1 день  5 уроков  за счет  физической  
культуры); 
- динамическая  пауза  40 минут в середине  учебного  дня; 
- наиболее  трудные  предметы проводятся  на  2-ом  уроке; 
- без  домашних  заданий  и  балльного  оценивания  знаний  обучающихся; 
- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти; 
- вес  ежедневного  комплекта  учебников  и письменных  принадлежностей 
не  должен  превышать  более  1,5 кг. 
Начало  занятий  8.00 ч. 
Расписание  звонков: 

1 «А», « Б», « В», «Г»   классы    на   2020 – 2021 учебный  год 

1 полугодие 2  полугодие 

1 урок        8.00 – 8.35 
2 урок        8.45 – 9.20 

 
Динамическая  пауза   9.40 – 10.20 

 
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  9.50 – 10.30 

 
3 урок    10.30 – 11.10 
4 урок   11.30– 12.10 



5 урок   12.30 – 13.10 

Расписание  звонков для 4А,Б,В,Г,  2 А - 1 смена 
 для   2  Б, В, Г,  3А, Б, В,Г классов – 2 смена 
 
1 смена  4 А,Б,В,Г 
                2А 
1 урок  8.00 – 8.40 
                        10 мин. 
2 урок  8.50 -  9.30 
                         20 мин. 
3 урок  9.50 – 10.30 
                         20 мин. 
4 урок  10.50 – 11.30 
                          20 мин. 
5 урок  11.50 – 12.30 

2 смена   2 Б,В, Г 
                 3А, Б, В, Г 
1 урок  13.35 – 14.15 
                           10 мин. 
2 урок  14.25 – 15.05 
                           20 мин. 
3 урок  15.25 – 16.05 
                          20 мин. 
4 урок  16.25 – 17.05 
                           10 мин. 
5 урок  17.15 – 17.55 

 
Время  на  выполнение  домашнего  задания:  2 – 3 класс  до 1,5 ч.,  4 класс – 
до 2 ч., в 1-ом классе  обучение без домашних  заданий. 
 
 
Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  при  реализации  

учебного  плана  (Приложение №2) 
     Изучение  учебных  предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана в МБОУ СОШ №1  организуется  с  
использованием  учебников,   включенных  в  Федеральный  перечень,  
утвержденный  приказом  Минобрнауки   от 31.03.2014.г. № 253 «Об   
утверждении  федерального  перечня  учебников,   рекомендуемых  к  
использованию при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего  и  
среднего  общего  образования  (с  изменениями, приказ  Минобрнауки   от 
08.06.2015 г. № 576)». Предмет «Кубановедение» изучается по учебнику,  
рекомендованному МОН Краснодарского края 

Особенности  учебного  плана 
     Учебный  план  начального  общего  образования   обеспечивает     
реализацию  требований  ФГОС  НОО,  определяет  общий  объем   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 г. № 373(с  
изменениями) 

Региональная  специфика  учебного  плана 
       Региональной  спецификой  учебного  плана  является  введение  
учебного   предмета  «Кубановедение», который  проводится  с 1-го  по 4-ый 
класс  по  1 часу  в  неделю,  из  части,  формируемой  участниками  
образовательных  отношений. 
Введение  курса  ОРКСЭ в 4-ом  классе  с  реализацией  модуля  ОПК. 
В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается 
в объеме 5 часов в неделю,  а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 
изучается в объеме  3 часа  в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в 
неделю. 
Учебный предмет «Родной язык  (русский)» преподается интенсивно – 0,2 
часов  (7 часов) со второго полугодия. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
преподается интенсивно – 0,2 часов (7 часов)  со второго полугодия. 
Так как в учебном плане сокращается количество часов  на изучение 
предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю, в 1-х, 3-х и  4-х классах, то 
во внеурочной деятельности предусмотрен  курс «Мир вокруг нас» в 1,3,4 
классах, поддерживающий этот интегрированный предмет. 
Программа  «Формирование  культуры здорового и безопасного образа 
жизни» реализуется через предмет «Окружающий мир» и внеурочную 
деятельность: «Быстрые ,ловкие, сильные», « Детские казачьи игры», «Мое 
здоровье», «Моя волшебная улица». 
Занятия «Шахматы»  реализуются через  внеурочную деятельность,  кружок  
«Шахматы ». 
Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через внеурочную 
деятельность. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  
отношений 

Введение  учебного   предмета  «Кубановедение», который  проводится  с 1-
го  по 4-ый класс  по  1 часу  в  неделю,  из  части,  формируемой  
участниками  образовательных  отношений. 

Деление  классов  на  группы 
При  изучении  английского  языка  на  группы  делятся  2 А,Б,В,Г,   
3А,Б,В,Г,  4 А,Б,В,Г  классы. 
Таблица  сетки  часов  учебного  плана для 1 – 4 классов   
(Приложение № 1) 

Формы  промежуточной  аттестации   обучающихся 
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