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Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи  образовательной организации: 

 

           Целью образовательной организации  является  достижение 

выпускниками начальной общеобразовательной  школы планируемых 

результатов: 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 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы 

для  самостоятельной реализации,  обеспечивающей социальную  

успешность,  развитие творческих  способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  обучающихся 

 

          Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, направленной на  достижение 

базового уровня освоения программ по всем предметам  в начальной  

школе в соответствии с ФГОС НОО; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности; реализацию 

условий сохранения здоровья обучающихся.  

• создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развития их духовно-

нравственных качеств; 

•  воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

•  развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и 

ответственность;  

•  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

•  сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности;  



• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во 

внешкольную практику;  

•  помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической, естественно-научной, технологической;  

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 

в образовательных и других видах 
 

 

  Ожидаемые результаты: 

 

   Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО:  

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально -личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные  действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

-предметные результаты — освоение  обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыта специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 Особенности и специфика образовательной организации 

 

     МБОУ ООШ №36 – некоммерческая общеобразовательная организация.  

Особенностью МБОУ ООШ №36 является сотрудничество с Каневским  

социально-реабилитационном  центром,  обучение и воспитание 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в экстренной социальной помощи, проходящих социальную 

реабилитацию в  ГКУ СОКК «Каневской социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних»; с целью  развития логического и 

критического  мышления, культуры  речи, способности к умственному  

эксперименту в МБОУ  ООШ №36  увеличено количество  часов  на 

изучение учебных предметов «математика», «литературное  чтение». 

Приоритетное направление учебно-воспитательного процесса: гражданско-

патриотическое  воспитание подрастающего поколения в духе уважения к 

истории и традициям народа. 

 



 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

  МБОУ  ООШ №36 на  уровне основного общего образования  реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

название программы уровень срок реализации 

основная 

общеобразовательная 

программа  начального  

общего образования 

начальное  общее 

образование 

1 - 4 кл. 

4  года 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ ООШ № 36  составлен  на основе  федеральных 

нормативных документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в          

Российской  Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования" 

•    приказа   Министерства  образования  и науки  Российской 

Федерации   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» 

 

 

   Режим функционирования образовательной организации 

 

        Режим функционирования образовательной организации осуществляется 

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи», 

регламентируется календарным учебным графиком.  

        Начало  учебного года - 1 сентября 2021 г., окончание - 25 мая 2022  г., 

учебный  год  разбит на 4 учебные четверти;         продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.   

Обучение первоклассников осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели,   2-4 классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебные занятия  в МБОУ  ООШ №36  проходят  в одну  смену. 

 Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 



1кл. 2 кл. 3кл.  4кл. 

21 26 26 26 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

40 минут каждый, 1 день 5 уроков (за счет урока физической 

культуры));  

• организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме. 

  

 Начало занятий  в 1-4 классах – 8.00 ч. 

      Расписание звонков  для   1а   класса: 

I  полугодие II полугодие 

1 урок  :                           8.00  -  8.35 1 урок  :                            8.00  -  8.40 

2 урок :                            8.45  -  9.20 2 урок :                             8.50  -  9.30 

Динамическая пауза:     9.20 – 10.00 Динамическая пауза:      9.30 – 10.10 

3 урок :                           10.20  -  10.55 3 урок :                            10.30  -  11.10 

4 урок :                           11.05  -  11.40 4 урок :                            11.20  -  12.00 

 5  урок :                           12.10  -  12.50 

    Расписание звонков  для   2-4   классов: 

  

Урок  

2а, 3а, 4а 

начало окончание 
продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45 10 

6 урок 12.55 13.40 10 

7 урок 13.50 14.35 - 

 

    Перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности - 30 

минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет – 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут.  

       Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на 

его выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч.  



      Уроки физической  культуры  в  связи  с отсутствием  спортивного зала  в  

1  четверти  и 4  четверти  учебного года  проводятся на  спортивной  

площадке  МБОУ  ООШ №36,  в  осеннее – зимний  период, а именно: в 3 

четверти и 4 четверти, проводятся   в спортивном зале  МБОУ  СОШ№32 по 

адресу: ст. Новоминская, ул. Советская  47  на основании  договора 

безвозмездного пользования недвижимого имущества от  10.11.2017 г. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

     

       Изучение учебных предметов обязательной  части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом  Минпросвещения   РФ  от 20.05.2020 г.  

№ 254  «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 и дополнениями от 23.12.2020 

г.№766.),  учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 09.06.2016 

г. № 699), а также учебники, приобретенные ранее согласно Федеральных 

перечней,  рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

науки   РФ на 2021 – 2022  учебный год. Для реализации регионального курса 

«Кубановедение» и ОРКСЭ используются учебники и учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки Краснодарского края 

на 2021  – 2022 учебный год  

 

 

Особенности  учебного плана 

 

       Учебный  план начального общего образования МБОУ ООШ №36  

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 МБОУ ООШ №36  

реализуется в  соответствии  с требованиями  ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 (с изменениями). 

     Этнокультурное образование реализуется через  введение в учебный план 

учебных занятий по изучению родного языка (русского) и  литературного 

чтения на родном языке (русском)  в 1 -  3 классах в 4 четверти в  объеме 7 

часов. 

 

 

 



 

 Региональная специфика учебного  плана  

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение  

1. учебного предмета «Кубановедение»,  который  проводится с 1  по 4  

класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         2.  ведение курса  ОРКСЭ  в 4 классе по 1 часу в неделю с реализацией 

модуля ОПК в объеме 34 часов  в год. 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками 

 образовательных отношений: 
классы 1А 2А 3А 4А  

цель кол-во 

часов 

1 3 3 2 

на увеличение часов предметов обязательной части  учебного плана 

Литературн

ое  чтение 

Математика 

- 1 час 

 

1 час 

1 час 

   

  1 час 

- 

 

1 час 

для формирования навыков 

чтения и работы с текстом 
 

развития логического и критического 

мышления, способности к 

умственному  

эксперименту 
 

Математика  - 1 час 

 

1 час  1 час 

 

для развития логического и 

критического мышления, 

способности к умственному 

эксперименту 

 
на введение учебных предметов, факультативных, индивидуальных, 

групповых занятий 

Кубановеде

ние 

  

 1 час  1 час 

 

                       

1 час 

             
            

1 час на расширение познаний  

учащихся в области  

этнокультуры   и истории 

 своего  края   

         

        Формирование  культуры  здорового и безопасного образа  жизни  у 

обучающихся 1 – 4 классов формируется через «Программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», учебный 

предмет «Окружающий мир», физическую культуру  и внеурочную 

деятельность: школа  общения «Тропинка  к своему  Я»,  уроки «Разговор о 

правильном питании»,   спортивные  казачьи игры,  хореографические 

занятия.  

          Культура  исследовательской  и проектной   деятельности реализуется  

в рамках преподавания  учебных  предметов «Литературное чтение», 

«Технология», «Кубановедение», «ИЗО»  и через внеурочную  деятельность, 

а именно:   в рамках внеурочных занятий    «Веселая грамматика» и 

«Увлекательная математика»,  творческой  мастерской группы казачьей 

направленности «Казачата». Обучение  игре в шахматы  ведется через 

занятия внеурочной деятельности «Шахматы» в рамках проекта «Шахматы  в 

школе»  в  4 классе  в течение всего учебного года. 

 

 

 



 

  Деление  классов  на группы 

          При проведении уроков английского языка во 2а; 3а; 4а классах  

проводится деление на группы с целью более качественной подготовки 

учащихся по предмету. 
 

Учебные  планы  для   I- IV  классов 

     Таблица - сетка  часов    учебного  плана  для  1а – 3а классов - 

приложение  № 1, таблица – сетка часов для 4-х  классов – приложение № 2.       

  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  
 

Формы   промежуточной  аттестации обучающихся 

 

       Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ ООШ № 36, утвержденного приказом директора школы  от  

10.01.2019 г.  №148 

      Промежуточная аттестация подразделяется на  четвертную 

промежуточную аттестацию, которая  проводится по каждому учебному  

предмету, по которому  образовательной программой  предусмотрено 

проведение соответствующей промежуточной аттестации, и годовую 

промежуточную аттестацию, которая  проводится по каждому учебному  

предмету, по которому  образовательной программой  предусмотрено 

проведение    промежуточной аттестации по итогам года. 

       Промежуточная четвертная  аттестация в 1 классе  и  2 классе  

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах,  годовая  промежуточная   аттестация в 1 классе  и  2 классе  также 

осуществляется качественно без фиксации  достижений в классных 

журналах.  На  странице в сводной ведомости журнала и в личном деле 

учащихся в конце 1 – го класса и 2 –го  класса делается запись – «освоил» 

или «не освоил».  

      Отметка обучающегося 3-4 классов   за учебную четверть  выставляется 

на основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом 

письменных контрольных  и наиболее  значимых  работ (сочинение, 

изложение, практическая работа, проектная работа).    

       Годовая промежуточная  аттестация учащихся 3-4-х классов проводится 

на основе четвертных промежуточных аттестаций,  приоритетными являются 

результаты  третьей  четверти.   Комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», изучаемый в 4 классе,  оценивается качественно, 

без отметок. На предметной странице,  в сводной ведомости журнала и в 

личном деле учащихся делается запись – «освоен» » или «не освоен».  

      Итоговая оценка качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 классе формируется на 

основании достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного 



плана и результатов выполнения как минимум трёх итоговых работ: по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе (результаты краевых комплексных мониторинговых работ,  в  4 классе 

и ВПР).  

      По результатам итоговой оценки качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в 4 классе 

оформляется индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса и 

формулируется вывод об уровне освоения ООП НОО.  

       Результаты итоговой оценки  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования   используются для принятия  

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

  

 

   

 

 

 

 Директор  МБОУ ООШ № 36                                  Е.В.  Зоря 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                   Приложение 1 

                                                                                  Утверждено:   

                                                                                  решением педагогического                                                   

                                                                                  совета школы 30.08.2021 г.  

                                                                                  директора МБОУ ООШ №36                                                                                                             

                                                                                 ___________ Е.В. Зоря 

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  основная 

общеобразовательная  школа № 36  муниципального образования  Каневской район 

Краснодарского  края для 1-3  классов,  реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт начального общего образования   в 

2021 – 2022   учебном году   

Предметные области 
Учебные  

предметы               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I А II А III А IVА 

Обязательная  часть 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8 4,8 4,8 3,8 17,2 

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 5 5 5 19 

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 3 3 3 12 

 

ИТОГО 

при 5-дневной неделе 20 - - -  

при 6-дневной неделе - 25 25 25 95 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

СанПиН2.4.23648-20 

при 5-дневной неделе 21 - 
- - 

 

при 6-дневной неделе — 
 

26 

 

26 

 

26 

 

99 
 

Истомина  Е.И.    76-400 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Приложение 1 

                                                                                  Утверждено:   

                                                                                  решением педагогического                                                   

                                                                                  совета школы 30.08.2021 г.  

                                                                                  директора МБОУ ООШ №36                                                                                                             

                                                                                 ___________ Е.В. Зоря 

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  основная 

общеобразовательная  школа № 36  муниципального образования  Каневской район 

Краснодарского  края для  4  классов,  реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования   в 2021 – 2022   учебном 

году   

Предметные области 
Учебные  

предметы               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I А II А III А IVА 

Обязательная  часть 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 5 5 4 18 

Родной   язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский)      

Литературное чтение на  

родном языке  (русском) 
     

Иностранный  язык 
Иностранный   язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 5 5 5 19 

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 3 3 3 12 

 

ИТОГО 

при 5-дневной неделе 20 - - -  

при 6-дневной неделе - 25 25 25 95 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

СанПиН2.4.3648-20 

при 5-дневной неделе 21 - 
- - 

 

при 6-дневной неделе — 
 

26 

 

26 

 

26 

 

99 
 

Истомина  Е.И.    76-400 
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