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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основные цели: 

 создание условий для реализации гарантированного гражданам

Российской Федерации права на получение общедоступного и

бесплатного начального общего образования;

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе

обязательного минимума содержания образовательных программ,

формирование здорового образа жизни обучающихся;

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,

семье.

Задачи: 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного

процесса в различных формах организации учебной деятельности;

 обновление содержания образования в свете использования современных

информационных и коммуникационных технологий в учебной

деятельности;

 соблюдение преемственности при переходе из начального в основной

уровень образования;

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и

дополнительного образований; 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой организации в части реализации 

общеобразовательных программ: 

начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

 заключается в том, что в школе реализуются:  

 продолжение введения ФГОС в основной общеобразовательной школе;

 введение ФГОС в средней общей школе;

 организация обучения учащихся с ограниченными возможностями

здоровья;

 организация обучения на дому по индивидуальным учебным планам

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов;

 организация дистанционного обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов как базовая школа;

 сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями в

рамках дистанционного обучения детей-инвалидов;

 освоение общеобразовательных программ в форме семейного

образования обучающихся по желанию родителей (законных

представителей);

 организация обучения в классах казачьей направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней общего 

образования: 

 первый уровень – начальное общее образование, 

нормативный срок освоения 4 года; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования) с изменениями (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 11.12.2020 г. № 712); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 постановления главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 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 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766). 

 Уставом МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди, утвержденным 

постановлением главы администрации МО город – курорт Анапа № 521 от 

25.02.2019. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения: 

 Учебный год начинается 1-го сентября и заканчивается 25 мая для всех 

учащихся.     

 Для учащихся 1-х классов продолжительность учебного года 

составляет 33 недели, для 2 – 4-ых классов – 34 недели и делится на 4 

четверти; 

  Устанавливаются каникулы продолжительностью 30 календарных 

дней в период учебного года;     

Для учащихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней в феврале 2022 г. 

 1 – 4 классы, реализующие федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, работают в режиме пятидневной рабочей 

недели;     

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии 

с СанПин 1.2.3685-21   составляет: 

классы количество часов в неделю 

1 21 

2 – 4 23 

  Для учащихся 1-ых классов в 1-ом полугодии установлен 

ступенчатый режим работы, согласно п.2.6.9 СанПин: в 1-ой четверти 3 

урока продолжительностью 35 минут, во 2-ой четверти 4 урока по 35 минут, 

во 2-ом полугодии 4 урока по 45 мин. (1 день 5 уроков, обязательно в 

расписании урок физкультура); введена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут на третьем уроке в течение всего учебного 

года. 

 Школа работает в две смены: 

     1-е, 4-е – 1 смена; 

 2-е, 3-и, – 2 смена. 

 Начало занятий первой смены – 8.00, второй смены – 13.00. 



Расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в,г,д классы 
4а,б,в,г,д 2а,б,в,г,д, 3а,б,в,г,д 

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 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок  11.40 – 12.20 

 1 урок  13.00 – 13.40 

 2 урок  13.50 – 14.30 

 3 урок  14.50 – 15.30 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

Режим начала внеурочной деятельности 

1 смена 2 смена 

1а,б,в,г,д 4а,б,в,г,д 2а,б,в,г,д 3а,б,в,г,д 

13.00 – 13.40 12.10 – 12.50 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) в соответствии с 

требованиями СанПин не превышает (в астрономических часах):  

во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки «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). 

Порядковый номер 

учебника по ФПУ 

Предмет Реквизиты 

 учебника 

1 КЛАСС 

1.1.1.1.1.2.1 Букварь Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Букварь (в 2-х частях), 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.1.1.2.2 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; 

под редакцией Иванова С.В., 

Русский язык, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.1.2.13.1 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Долгих М.В.,  

Литературное чтение, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.3.1.11.1 Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 

 Математика (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.4.1.1.1 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., 

 Окружающий мир (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кубановедение Еременко Е.Н., Кубановедение,  

ОИПЦ "Перспективы образования" 

1.1.1.7.1.3.1 Технология Лутцева Е.А., Технология, 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.1.5.1 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А.,  

Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Шмагина Т.С., 

Музыка, Просвещение 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура, 1- 4 класс, 

 Просвещение 



2 КЛАСС 

1.1.1.1.1.2.3 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и 

другие; под редакцией Иванова С.В.,   

Русский язык  (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.1.2.13.2 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Долгих М.В.,  

Литературное чтение (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.3.1.11.2 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., Рыдзе О.А., 

Математика (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Окружающий мир (в 2-х частях), 

 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кубановедение Еременко Е.Н., Кубановедение,  

ОИПЦ "Перспективы образования" 

1.1.1.2.1.4.1 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., 

Английский язык - Spotlight, Просвещение 

1.1.1.7.1.3.2 Технология Лутцева Е.А., Технология, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.1.5.2 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,  

Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Музыка, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура, 1- 4 класс, 

Просвещение 

3 КЛАСС 

1.1.1.1.1.2.4 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю.,  

Русский язык (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.1.2.13.3 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. ,Оморокова М.И.,  

Литературное чтение (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.3.1.11.3 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.,  

Математика (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.4.1.1.3 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., Окружающий мир 

(в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кубановедение Мирук М.В., Кубановедение, 

 ОИПЦ "Перспективы образования" 

1.1.1.2.1.4.2 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., 

Английский язык - Spotlight, Просвещение 

1.1.1.7.1.3.3 Технология Лутцева Е.А., Технология, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.1.5.3 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., 

 Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.2.2.3 Музыка Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Музыка, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура, 1- 4 класс, 

 Просвещение 

4 КЛАСС 

1.1.1.1.1.2.5 Русский язык Иванов С.В.,Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Русский язык (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.1.2.13.4 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.,  

Литературное чтение (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.3.1.11.4 Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., 

 Математика (в 2-х частях), ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.4.1.1.4 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Окружающий мир (в 2-х частях), 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кубановедение Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., Паскевич 

Н.Я., Кубановедение,  

ОИПЦ "Перспективы образования" 

1.1.1.2.1.4.3 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., 

Английский язык - Spotlight, Просвещение 



1.1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В., Основы православной культуры, 

 Просвещение 

1.1.1.7.1.3.4 Технология Лутцева Е.А., Технология, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.2.2.4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

 Музыка, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.6.1.5.4 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

 Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура, 1- 4 класс, 

 Просвещение 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и 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 реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.16.2009 № 373 (с изменениями). 

В 1-3 классах введены учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,2 часа, т.е.  

7 часов за год в каждом классе. 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через внеурочную деятельность. 

УМК, используемый для реализации учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Основы православной культуры» в 1-3 классах реализуется через 

внеурочную деятельность в рамках духовно-нравственной составляющей.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ), 

изучается в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 

всего учебного года.  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

сокращено до 2 часов в неделю в связи с перегруженностью спортивного зала 

и увеличено количество часов на учебный предмет «Русский язык» до 4,8 

часов в неделю в 1-3 классах, учебный предмет «Литературное чтение» - 3,8 

часа в неделю в 1-3 классах, 4 часа в неделю в 4 классе. Третий час 

физкультуры восполнен во внеурочной деятельности (Спортивно-

оздоровительное направление) кружком «Подвижные игры». 

 В 1-4 классах на изучение предмета «Окружающий мир» отведено по 2 

часа в неделю. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы компонента образовательного учреждения выделены на предмет 

«Кубановедение» с целью приобщения младших школьников к ценностям 

традиционной культуры, обеспечения непрерывного духовно-нравственного 

становления, который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (английского) производится деление 

классов на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана в приложении № 2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-4 классов в 

соответствии с действующим в школе «Положением о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся в форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» по четвертям и за год. Сроки промежуточной аттестации 

определены календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся первых классов не проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов по всем 

предметам учебного плана и учащихся 4 класса по курсу ОРКСЭ 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 

итогам учебного года (четверти) используется оценка «освоил» или «не 

освоил». 

Итоговые оценки по предмету «Кубановедение» во 2-4 классах 

выставляются по полугодиям и за год. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МАОУ СОШ № 3    Н.А.Муратов 



Приложение № 2 

         Утверждено 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди 

 протокол № 1   от 30.08.2021 г.       

Директор           Н.А.Муратов 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 1 – 4    классов, реализующих  

федеральный государственный стандарт начального общего образования 

  на 2021 – 2022 учебный год  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 5 18,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 15,4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное  чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Заместитель директора по УВР Н.А.Лящевич 
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