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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
 В соответствии со Стандартами образовательной программой 
начального общего образования решаются следующие задачи:  

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и 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, 
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; 

- обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 



- предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
 

1.2. Ожидаемые результаты 

  Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 
универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
         

1.3. Особенности и специфика образовательной организации 

Во 2- 3 классах добавлен 1 час на углубленное изучение математики, 
так как математика в начальной школе должна хорошо подготовить  
учащихся для дальнейшего математического образования в основной школе, 
это дает учащимся владение определенным объемом математических знаний 
и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 
дисциплины далее на усложняющемся уровне. 
Предмет «Информатика» в 3-4 классах способствует формированию ИКТ 
компетентности.  
 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Начальное общее образование. Срок реализации – 4 года. 
 

1.5. Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный  план  МБОУ  ООШ №34  для  1-4  классов  составлен  на  
основании  следующих   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 образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712 (далее ФГОС начального 
общего образования);  

- приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

 

1.6. Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г. № 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), 

Уставом образовательной организации и годовым календарным графиком 
МБОУ ООШ №34. Начало учебного года – 1сентября 2021 года, окончание- 

25 мая 2021 г. Учебный год делится на 4 четверти. 
Продолжительность учебного года:  
1 класс- 33 учебных недели,  
2-4 классы – 34 учебные недели.  

Обучение первоклассников осуществляется в режиме пятидневной 
недели, 2- 4 классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебные занятия в МБОУ ООШ №34 проходят в одну смену.  
Продолжительность учебной недели по классам, максимально 

допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21): 

 

Классы 6 дневная учебная 
неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26 - 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 
(СанПиН 1.2.3685-21) 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); 

- в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
 Продолжительность уроков во 2-4 классах - 45 минут; 
 Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 
динамических пауз, в том числе для 1 класса с учетом возможности 
организации динамической паузы в середине учебного дня, режим начала 
дополнительных и индивидуальных занятий: 
 

 

Расписание звонков для 1а класса 

 

 1 смена 

Урок 

сентябрь – декабрь январь - май 

начало окончание 

продолжите
льность 

перемены 

начало окончание 

продолжите
льность 

перемены 

1 урок 08.00 08.35 10 08.00 08.40 10 

2 урок 08.45 09.20 20 08.50 09.30 20 



Динамичес-

кая пауза  09.40 10.20 10 09.50 10.30 10 

3 урок 10.40 11.15 10 10.40 11.20 10 

4 урок 
11.25 

12.00 
- 11.30 12.10 10 

5 урок - - - 12.20 13.00 - 

 

Расписание звонков для 2, 3, 4 классов 

Урок  

1 смена 

2а,3а,4а классы 

начало окончание 
продолжительность 

перемены 

1 урок 08. 00 08. 45 10 

2 урок 08. 55 09. 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 - 

 

- занятия внеурочной деятельности  начинаются через 30 минут после 
окончания последнего урока в данном классе; 

- 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 классе – 2 ч. 
 

1.7. 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 

Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 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», 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 9 июня 2016 
года № 699). Для реализации регионального курса «Кубановедение» и 
ОРКСЭ используются учебники и учебные пособия, рекомендованные 
Министерством образования и науки  Краснодарского края.  
 

 

 



1.8. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ №34 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 
определят общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам.  

Учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373. 
 

1.9 Региональная специфика учебного плана и часть учебного 

плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение в 1-4 

классах учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу 
в неделю.  

В предметной области «Основы религиозных культур и светской  
этики» представлен учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской  этики» (ОРКСЭ), который проводится в 4 классе в объеме 1 час в 
неделю в течение 34 учебных часов в год. 
 

1.10 Часть учебного плана,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Учебный план начального  общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждённым приказом 
Министерства образования РФ от 06.10. 2009  № 373 «Об утверждении и 
введении  в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями), с с 
рекомендациями письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций на 2021-

2022 учебный год». 
В соответствии с ФГОС НОО этнокультурное образование реализуется 

через введение в учебный план с 1 класса предметов «Родной язык 
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,2 часа в 
неделю, 7 часов в год. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Родной язык ( русский)» не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». 
 Включение данных учебных предметов поэтапное, начиная с 3 и 4 
четверти.   



Формирование современной культуры здорового и безопасного образа 
жизни реализуется через предмет «Окружающий мир» и внеурочную 
деятельность («Школа безопасности»). 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках 
внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

Час из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,  отведён 
для преподавания  «Кубановедения» в 1-4 классах. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
распределяется следующим образом: 

 
Класс 1а 2а 3а 4а Цели Кол-во часов     

При 5-дневной неделе 1     

При 6-дневной неделе  3 3 2  

На введение учебных предметов, факультативных, 
индивидуальных, групповых занятий 

 

Кубановедение 1 1 1 1 удовлетворение этнокультурных 
интересов 

Информатика - - 1 1 формирование основ ИКТ-

компетентности 

Итого 1 1 2 2  

На увеличение часов предметов федерального компонента 
базисного учебного плана 

 

Математика - 1 1 - создание фундамента для 
математического развития,  
формирования механизмов 
мышления 

Литературное чтение - 1 - - для формирования навыков 
чтения и работы с текстом  

 

1.11 Деление классов на группы не производится. 
 

1.12  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 
итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основании 
«Положения  о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ № 
34», утверждённого решением педагогического Совета МБОУ ООШ №34 
протокол № 1 от 28 августа 2015 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-2-х классов не проводится. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 4 
класса по ОРКСЭ не предполагает балльного оценивания, в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по 








