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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели и задачи формулируются в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ 
СОШ № 9. 

Цель образовательной программы начального общего образования в 
МБОУ СОШ № 9 — обеспечение выполнения требований Стандарта: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 
благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 
гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и 
проблем, информационно – коммуникационной, эстетико- 
технологической, учебной (образовательной) и компетентности 
взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого ребенка 

Основные задачи: 

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, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её 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; 
Ожидаемые результаты: 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования (1-4 классы) – 
достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 
учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
 

Особенностью и спецификой МБОУ СОШ № 9 является 
организация обучения в 2-4 классах при 5-дневной неделе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

В МБОУ СОШ № 9 осуществляет образовательный процесс, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

начального общего образования: нормативный срок освоения 4 года, 

обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 разработан на основе федеральных и 

региональных нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

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

изменениями (далее - ФГОС начального общего образования), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
22.03.2021 № 115. 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ 
СОШ № 9. 

 

 

Учебный    год    в МБОУ СОШ № 9 начинается    с     1      сентября 

2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебных недели; 

- II-IV классы - 34 учебных недели; 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

(суммарно) не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 
 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти 
 

2-4 классы - 34 учебные недели: 

 
I четверть 8 нед+3 дн. 

II четверть 7 недель 

III четверть 11 недель 

IV четверть 7 нед+3 дня 

 

 

Продолжительность учебной недели по классам 
 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 9 осуществляется в 
одну  смену при пятидневной учебной неделе в 2-4-х классах. 
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Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21) с 
указанием по классам 

 

  

 При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной неделе, 

не более 
2, 3, 4 классы - 23 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 2-4-ом классе 
(СанПиН 1.2.3685-21) 

Обучение в 2-4-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
 

Занятия в СОШ № 9 для учащихся 2-4 классов начинаются в     
8 часов 30 минут. 

 
Режим начала занятий, расписание звонков в 2022-2023 учебном году. 

 

1 смена 

1 класс  1 полугодие 1 класс  2 полугодие 2 – 4 классы 

1 урок  08.30. – 09.05. 

2 урок  09.15. – 09.50. 

Дин.пауза 10.10.–10.50. 

3 урок  10.50. – 11.25. 

4 урок  11.35. – 12.10.  

 

1 урок  08.30. – 09.10. 

2 урок  09.20. – 10.00. 

Дин.пауза 10.20.–11.00. 

3 урок  11.20. – 12.00. 

4 урок  12.20. – 13.00.  

5 урок  13.10. – 13.50. 

1 урок  08.30. – 09.10.  

2 урок  09.20. – 10.00. 

3 урок  10.20. – 11.00. 

4 урок  11.20. – 12.00. 

5 урок  12.20. – 13.00. 

6 урок  13.10. – 13.50. 

 

 

            Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями – 30 минут (2-4класс). 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
(по всем предметам) по классам. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 во 2-3 классах - 1,5 ч, 

 в 4 классах – 2,0 ч. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

 

Классы 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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). 

 

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 начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» изучаются в 2-4 классах отдельным предметов в объёме 0,5 
недельного часа в каждом классе. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 2 по 4 класс 

по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 

Класс Кол-во 

часов 

Распределение часов 

2 1 Кубановедение – 1 час 

3 1 Кубановедение – 1 час 

4 1 Кубановедение – 1 час 
 

Приоритетными направлениями в начальной школе при изучении 

Кубановедения (1 час в неделю) являются: осознание безусловной ценности 

семьи, понимание и поддержка семейных нравственных устоев, среди 

которых – уважение, взаимопомощь, милосердие, забота о других людях, 

ответственность за свои поступки; гордость за принадлежность к 

многонациональному народу России; привитие любви к малой родине, к 

своему народу; формирование представления о многонациональном составе 

жителей Кубани, России. 
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Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (немецкого) в 3 классе 

производится  деление на группы. 

Учебный план для II-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 9 

Новопокровского района для 2-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на 2022 – 2023 учебный год представлена в приложении №1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся указаны по классам 

и предметам в действующем в МБОУ СОШ № 9 «Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №  9 — это годовая 

оценка по учебному предмету, курсу, модулю. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебныйпредмет, курс, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится как 

среднеарифметическое целыми числами с применением приема 

математического округления. 

Четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

осуществляется на основании текущих отметок за устные и письменные 

ответы, отметок за проверочные и контрольные работы, работы по развитию 

речи, отметок по практическим и лабораторным работам (далее работы 

контрольного характера), полученными учащимися за оцениваемый период 

по всем предметам учебного плана. При выставлении итоговой 

(четвертной/полугодовой) отметки по предмету преимущественное значение 

придается отметкам, полученным обучающимся за работы контрольного 

характера, а также результаты внешней оценки качества достижений 

обучающихся (Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования). 

При выставлении четвертной (полугодовой) оценки применяется метод 

средневзвешенной оценки по предмету, где преимущественное значение 

придается отметкам, полученным обучающимся за работы контрольного 

характера, а также результаты внешней оценки качества достижений 

обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся  IV класса по предмету 
ОРКСЭ, которые в соответствии с ООП МБОУ СОШ № 9 не предполагают 
балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без 
фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года 
(четверти) используется положительная и не различимая по уровням 
фиксация. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9:                                    Панасюк Н.А. 
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Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ № 9 имени А.Д. Авдеева  

поселка Новопокровский муниципального образования Новопокровский район  

для  2-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  (ФГОС НОО) 

в 2022 – 2023  учебном  году. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

    Количество часов в неделю 

I 

2021-22 

II 

2022-23 

III 

2022-23 

IV 

2022-23 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,6 4 4 4 16,6 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 0,2 0,5 0,5 0,5 1,7 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 0,2 0,5 0,5 0,5 1,7 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 
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 
 

Всего 
 

при 5-дневной неделе 
 

20 
 

22 
 

22 
 

22 
 

86 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  при 5-

дневной учебной неделе 

Кубановедение 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка СанПин 1.2.3685-21           
при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

 

90 
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