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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
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
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 30 им. Примака Н.А. организовано обучение в группе казачье направленности в 1в, 2б и 4а классах.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ трех уровней общего образования:
- первый уровень образовательной программы - образовательная программа
начального общего образования, в том числе адаптированная образовательная
программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития (нормативный срок освоения - 4 года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 30 им.
Примака Н.А. составлен на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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 образовательной организации.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах
- 34 недели. Учебный год разделен на четверти:
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

01.09.2020 – 31.10.2020
09.11.2020 – 29.12.2020
13.01.2021 – 20.03.2021
29.03.2021 – 25.05.2021

Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах - пятидневная.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 1 классе при пятидневной неделе 21 час в неделю, во 2-4-х классах – 23 часа в неделю.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по
4 урока; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день 5 уроков);
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
В образовательной организации определено время начала учебных занятий
для 1-х, 2а, 2в, 2г классов - 8.00 (1 смена); для 2б, 3-4-х классов– 12.50 (2 смена).
Расписание звонков для 1-4-х классов:
1 смена
1а,1б,1в,1г
1 полугодие
1 урок
8.00-8.35
2 урок
8.45-9.20
Дин. пауза.
9.20-10.00
3 урок
10.20-10.55
4 урок
11.05-11.40
5 урок

1 смена
2а,2в,2г
2 полугодие
8.00-8.45
8.55-9.40
9.40-10.20
10.40-11.25
11.35-12.10
12.20-13.05

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20

2 смена
2б,3а,3б,3в,4а,4б,4в,4г
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

12.50-13.30
13.40-14.20
14.40-15.20
15.30-16.10
16.20-17.00

В 1-х, 2а, 2в, 2г классах внеурочная деятельность организована во 2 смене;
во 2б, 3-4-х классах – в 1 смене.

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в образовательной организации определено время начала учебных занятий для 1-х, 2г
классов – 8.00 (1 смена, 1 поток), 2а, 2в классов – 8.50 (1 смена, 2 поток); для
2б, 3-4-х классов – 13.50 (2 смена, 1 поток).
Расписание звонков для 1-4-х классов:
1 смена (1а,1б,1в, 1г)
1 полугодие
2 полугодие
1 урок
8.00-8.35
8.00-8.40
1 урок
2 урок
8.45-9.20
8.50-9.30
2 урок
Дин. пауза. 9.40-10.20
9.50-10.30
3 урок
3 урок
10.30-11.05
10.40-11.20
4 урок
4 урок
11.15-11.50
11.30-12.10
5 урок
5 урок
12.20-13.00
2 смена (2б)
2 смена (3а,3б,3в)
1 урок
13.50-14.30
1 урок
13.50-14.30
2 урок
14.40-15.20
2 урок
14.40-15.20
3 урок
15.40-16.20
3 урок
15.30-16.10
4 урок
16.30-17.10
4 урок
16.30-17.10
5 урок
17.20-18.00
5 урок
17.20-18.00

1 смена
2а, 2в
8.50-9.30
9.40-10.20
10.30-11.10
11.30-12.10
12.20-13.00

2г
8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.30-11.10
11.30-12.10

2 смена (4а, 4б, 4в, 4г)
1 урок
13.50-14.30
2 урок
14.50-15.30
3 урок
15.40-16.20
4 урок
16.30-17.10
5 урок
17.20-18.00

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 1-х, 2а, 2в
классах внеурочная деятельность организована во 2 смене в дистанционном
режиме; во 2б, 2г, 3-4-х классах – в 1 смене в дистанционном режиме.
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: в 1 классе (со 2 полугодия) – до 1 ч., во 2-м классе – до 1,5 ч., в 3-4-х классах – до 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием
- учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, включенных в федеральный
перечень учебников (приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018
года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ Минобрнауки России 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»);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»).
Русский язык. Азбука. 1 класс. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение.
Русский язык. 1,2,3 класс. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.:
Просвещение.
Русский язык. 4 класс. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова
М.И. – М.: Вентана-Граф.
Литературное чтение. Литературное чтение. 1,2,3 класс. Автор: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. – М.: Просвещение.
Литературное чтение. 4 класс. Автор: Ефросинина Л.А. – М.: ВентанаГраф.
Математика. Математика. 1,2,3 класс. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В. – М.: Просвещение.
Математика. 4 класс. Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф.
Окружающий мир. Окружающий мир. 1,2,3 класс. Авторы: Плешаков А.А.
– М.: Просвещение.
Окружающий мир. 4 класс. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. –
М.: Просвещение.
Английский язык. Английский с удовольствием. 2,3,4 класс. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др.- М.: Дрофа.
Изобразительное искусство. Изобразительное искусство. 1,2,3,4 класс.
Автор: Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4 класс. Автор: Кураев А.В. - М.: Просвещение.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е. В. –
М.: Просвещение.
Музыка. Музыка. 1,2,3,4 класс. Авторы: Усачёва В.О., Школяр Л.В. – М.:
Вентана- Граф.
Технология. Технология. 1,2,3,4 класс. Автор: Лутцева Е.А. – М.: ВентанаГраф.
Физическая культура. Физическая культура. 1,2,3,4 класс. Автор: Лях В.И.
– М.: Просвещение.
Кубановедение. Кубановедение. 1,2 класс. Авторы: Ерёменко Е. Н., Зыгина
И. М., Шевченко Г. В. – Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования.
Кубановедение. 3,4 класс. Авторы: Мирук М. В., Науменко Т. А. – Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования.
Русский родной язык. 1,2 класс. Авторы: Александрова О.М. – М.: Просвещение.
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Региональная специфика учебного плана
В 1-4-х классах учебный предмет «Кубановедение» ведётся по 1 часу в не-

делю из части, формируемой участниками образовательных отношений.
В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет
«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю.
С целью удовлетворения потребности обучающихся в изучении родного
языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в
ней, а также для реализации таких задач как: воспитание ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры; формирование первоначальных
представлении о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания предметы «Родной язык» (русский) в и «Литературное чтение на родном языке» (русском) в 12-х классах преподаются в объеме 1 час в неделю в течение четвёртой четверти.
Предмет «Русский язык» в 1-2-х классах в 1-3 четвертях преподается в объеме 5
часов в неделю, а в четвёртой – 4 часа в неделю. Предмет «Литературное чтение» в 1-2-х классах в 1-3 четвертях преподается в объеме 4 часа в неделю, а в 4
четверти – 3 часа.
С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности в 1-4-х классах реализуется программа «Формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни» через учебные предметы
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык (английский)», «Физическая культура» и кружок внеурочной деятельности «Физическая культура
на основе традиций казаков».
С целью формирования естественнонаучной грамотности, воспитания позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; развития
умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать и решать творческие задачи в 1-4-х классах в реализуется предметная область «Окружающий мир» через учебный предмет
«Окружающий мир» и кружки внеурочной деятельности «Введение в экологию» и «Я познаю мир».
С целью формирования у обучающихся представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности в 1в, 2б и 4а классах в рамках организации обучения в
группе казачьей направленности реализуется предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и кружок внеурочной деятельности «Основы
православной культуры». Комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» изучается в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю
в течение всего учебного года в 4 классе.
С целью организации содержательного досуга учащихся, удовлетворения
их потребностей в активных формах познавательной деятельности в 1-4-х классах реализуется предметная область «Шахматы» через кружок внеурочной деятельности «Шахматы».
С целью формирования у обучающихся представлений о финансовой грамотности, формирования навыков работы с основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучения основ финансовой арифметики в 1-4-х классах реализуется предметная об-

ласть «Основы финансовой грамотности» через кружок внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности».
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
С целью систематизации знаний о Кубани, выявлении общего и особенного в развитии страны и региона для реализации задач комплексного изучения
своей малой родины в общероссийском контексте в 1-4-х классах изучается
учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Деление классов на группы
При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» во 24-х классах осуществляется деление классов на группы.
Учебные планы для I – IV классов
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов сформирован с учетом примерной основной образовательной программой начального
общего образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) и письма Министерства образования и
науки Краснодарского края от 24.07.2020 года № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2020 – 2021 учебный
год».
Приложение № 1. Учебный план начального общего образования для 1-2-х
классов МБОУ СОШ № 30 им. Примака Н.А., реализующих государственный
образовательный стандарт начального общего образования на 2020-2021 учебный год.
Приложение № 2. Учебный план начального общего образования для 3-4-х
классов МБОУ СОШ № 30 им. Примака Н.А., реализующих государственный
образовательный стандарт начального общего образования на 2020-2021 учебный год.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация 1-х классов не проводится. В 1-классе
используется качественная оценка успешности освоения учебной программы.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на
основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет
собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление
результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за
последнюю четверть.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 30
им. Примака Н.А.

Максен Е.А.

