
 

   

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 11: 

-Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего 

образования. 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ начального общего 

образования и дополнительных образовательных программ. 

Основными задачами МБОУ СОШ № 11 являются: 

-Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации и к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего  образования. 

-Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного 

плана и соответствующего образовательного уровня на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ начального общего  образования. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в 

том числе одарённых детей, получение ими дополнительного образования через 

реализацию программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. 

- Развитие системы воспитательной работы, воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Формирование здорового образа жизни и реализация программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, программы воспитания и социализации 

обучающихся через учебные предметы и внеурочную деятельность, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты 

 

   Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

  

 Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями по всем предметам учебного плана начального общего образования, 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

    

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

Расположение – сельская местность; 

Учреждение является: 

по организационно-правовой форме – учреждение; 

по типу –  бюджетное; 

Тип учреждения в соответствии с образовательными программами, реализация 

которых является основной целью деятельности учреждения – общеобразовательное 

учреждение. 

 

Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 11: 



- реализация основных общеобразовательных программ начального общего  в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках ФГОС 

НОО и программ дополнительного образования военно-патриотической, физкультурно-

спортивной. 

   Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ № 11 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно - оздоровительных площадок в 

вечернее время;  

    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в том 

числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при формировании 

муниципального задания). 

        МБОУ СОШ № 11 в  2020-2021 учебном году продолжает  обучение по  

федеральному государственному образовательному стандарту начального  общего 

образования. Реализация ФГОС НОО осуществляется в 1-4  классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Учебный план МБОУ СОШ № 11 разработан в соответствии федеральными и 

региональными нормативными документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г № 712 (далее -ФГОС начального общего 

образования); 

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" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(далее —- СП 2.4.3648-20);  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

Приказ Минпросвещения России 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 

 

 

N  

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1. Начальное общее образование Общеобразовательная 

 

4 года 



деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

(далее — Федеральный перечень учебников); 

Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20); 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

   Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 11 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и 

Уставом образовательного учреждения. 

   Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 учебных недели; 

- во 2- 4 классах 34 учебных недели;  

 1 класс 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

 Учебный год в МБОУ СОШ № 11 для учащихся 1-4 классов делится на 4 учебных 

четверти. Продолжительность   каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель 

 

Продолжительность учебной недели:  

 

класс  Продолжительность учебной недели: 

пятидневная шестидневная 

1 +  

2-4 +  

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

При 6-ти дневной неделе, не более При 5-ти дневной неделе, не 

более 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

  Обучение в 1 классе согласно СанПиН 1.2.3685-21 осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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  и 1 день 5 уроков за счёт физической культуры по 40 

минут каждый; 

−  организация в середине учебного дня (после 2 урока) динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

−  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 07.02.2022  по 

13.02.2022 года; 

-начало занятий в 1-4 классах в 8-30. 

 

 



 

 

Режим работы МБОУ СОШ № 11 в 2021-2022 учебном году: 

 

 

  Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее  30 мин. 

(согласно требований СанПиН 1.2.3685-21 (п.3.4.16)  

 Объём домашних заданий (по всем предметам): 

 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего задания в 

астрономических часах 

2 1,5 часа 

3 1,5 часа 

4 2 часа 

 

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации  

учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ № 11 

организуется  с использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 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, (далее-Федеральный перечень 

учебников);  

          учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск» (с изменениями и дополнениями). 

При изучении предметов регионального компонента,  используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ дополнительного  

профессионального образования  «Институт развития образования»  Краснодарского края. 

Перечень учебников на 2021-2022 учебный год рассмотрен  на заседании 

педагогического совета от 21.05.2021 года № 14 

 

Особенности учебного плана 

 

   Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утверждённым 

1 Смена 2 Смена 

1а, 1б  классы 2а, 2б, 3а,3б, 4а, 4б 

классы 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 

9.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.20 

  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00–10.40 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 12.00 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.40 

1 урок  8.30 –  9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.20 – 13.00 

 

 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

(с изменениями и дополнениями) 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования в МБОУ СОШ № 11 реализуется 

следующими учебно-методическими комплектами: «Школа России», УМК «Начальная 

инновационная школа» ,УМК "English", УМК «FORWARD». 

 Учебный курс для 1-4 класса представлен обязательной частью, определяющей 

структуру обязательных предметов: 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы класс УМК, автор программы 

Филология Русский язык 1-4 УМК «Школа России», В.П. 

Канакина,В.Г. Горецкий и др. 

Родной язык 

(русский) 

1-3 УМК «Школа России», 

О.М.Александрова и др. 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1-3 УМК «Начальная инновационная 

школа» Н.Е.Кутейникова,О.В.Синёва 

Литературное чтение 1-4 УМК «Школа России», Л.Ф. Климанова 

Английский язык 4 УМК "English" В.П. Кузовлев 

Английский язык 2-3 УМК «FORWARD» М.В.Вербицкая 

Математика и 

информатика 

Математика 1-4 УМК «Школа России», М.И. Моро, С.И. 

Волкова и др. 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1-4 УМК «Школа России», А.А. Плешаков 

Искусство Музыка 1-4 УМК «Школа России», Е.Д. Критская 

Изобразительное 

искусство 

1-4 УМК «Школа России», Б.Н. Неменский 

Технология  Технология  1-4 УМК «Школа России» Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 УМК «Школа России», В.И. Лях 

Кубановедение Кубановедение 1-4 Е.Н. Еременко, Ю.А. Матвеева и др. 

 ОРКСЭ 4 А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко 

  

Особенности изучения отдельных предметов: 

С целью обеспечения  совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучается в четвёртом классе в объёме 34 часа в год по одному часу в неделю в течение 

всего учебного года. 

           В связи с обучением  по пятидневной учебной неделе  в первом полугодии  4 класса 

учебный предмет «Русский язык» преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во втором 4  

часов  в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается 

в объёме  3  часов  в неделю, а во втором  4  часа  в неделю. 

Содержание курса "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном 

языке (русском)" направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания и самореализации в ней. На преподавание 

данного курса отводится 7 часов в 4 четверти. 



На  преподавание  учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» и     

«Технология»  отводится  по  1 часу. 

Английский язык  изучают  во 2 - 4 классах   по 2 часа в неделю. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и  реализации программы «Формирование культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» в 1- 4 классах вопросы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», входят в содержание курса «Окружающий мир» (1-4 класс автор 

программы Плешаков А.А.), а также в программу кружка внеурочной деятельности «Что 

мы знаем про то, что нас окружает» и «Я пешеход и пассажир». 

В 2021 -2022 учебном году количество часов на изучение предмета «Окружающий 

мир» сокращено с 2 часов до 1 часа в неделю в 1-4 классах, во внеурочной деятельности 

введен кружок «Что мы знаем про то, что нас окружает», поддерживающий этот 

интегрированный учебный предмет. 

Обучение шахматам в начальных классах осуществляется через кружок 

«Шахматы» в рамках внеурочной деятельности. 

Обучение основам финансовой грамотности ведется в 4 классах в рамках 

внеурочной деятельности в форме кружка «Финансовая грамотность». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

     Региональной спецификой учебного плана начального общего образования 

является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс 

по 1 часу в неделю. 

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

В связи с обучением по пятидневной учебной неделе учащихся первой ступени 

школы, часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены 

для изучения предмета «Кубановедение», обеспечивающего этнокультурные интересы 

обучающихся в объёме 1 час в неделю в 1 -4 классах. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Региональный компонент   
1 ч. 1 ч.  1 ч. 1 ч. 

Кубановедение 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

ИТОГО : 1 ч. 1 ч. 1ч. 1 ч. 

 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык) 

деление классов  на  две группы не осуществляется. 

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

 В Приложении 1 приведена таблица-сетка часов учебного плана для учащихся 1-4 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Положением о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся (по новым ФГОС НОО),  

утверждённого решением педагогического совета школы от 30 августа 2017 года протокол 

№ 1 промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в форме контрольных работ  по 



русскому языку и математике,всероссийских проверочных работ для 4-х классов и 

комплексных диагностических работ для 1-4 классов.  

Решение о формах промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

принимается педагогическим советом школы не позднее чем за 3 месяца до окончания 

учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 

Изучение предмета ОРКСЭ не предполагает бального текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Предмет «Кубановедение» оценивается в баллах в течение 

года и по итогам полугодий для учащихся 2-4 классов. Предмет «Иностранный язык 

(английский язык)» оценивается в баллах со второй четверти для учащихся 2 классов.  

Кадровое и программное обеспечение соответствует требованиям Учебного плана    

школы.  
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