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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цель начального образования – создание условий для формирования 

у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, приобщение к информационным технологиям, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей  личности  учащихся через 

усвоение фундаментальных основ начального общего образования. 

 

Задачами начального общего образования являются:  

- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

- формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих  

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- формирование самостоятельности мышления, элементов исследовательских 

умений и основ научного мировоззрения; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- приобщение детей к краеведческим знаниям и культуре Кубани. 

 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (2 - 4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями, 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  

В МБОУ МО ГК «СОШ № 8» образование ведется по 

общеобразовательным программам начального общего образования.   

Реализуемые основные общеобразовательные программы 



В МБОУ МО ГК «СОШ № 8» реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования и адаптированные основные 

образовательные программы начального общего образования  для 

обучающихся, обеспечивающие воспитание и развитие обучающихся; 

основными навыками учебной деятельности; элементами творческого 

мышления; простейшими навыками самоконтроля; культурой поведения и 

речи; основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 В 2022-2023 учебном году  учебный план МБОУ МО ГК «СОШ № 8», 

реализующий основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, формируется в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г.  №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее – ФГОС НОО); 

3.Приказ Минпросвещения России 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»; 

4.Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений», размещены на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

https://fipi.ru/Универсальный


1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7.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) (далее – Федеральный перечень учебников); 

8.Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

9.Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от  14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком. Выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса обеспечивается в соответствии с СП 2.4.3648 и 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ МО ГК «СОШ № 8».  

Продолжительность учебного года:  

- во II-IV классах составляет 34 учебные недели с делением на 4 

учебные четверти. 

Продолжительность учебной недели в II-IV классах составляет 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

- во II-IV классах – 23 часа; 

- режим начала занятий с 8.30; 

- расписание звонков: 

       

Урок 1 смена 

1 классы 2 – 4 классы 

 1 полугодие 2 полугодие 

1 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 08.30 - 09.10 

2 09.15 – 09.50 09.20 – 10.00 09.20 - 10.00 

3 динамическая пауза 09.50 

– 10.30 

динамическая пауза 10.00 – 

10.40 

10.20 – 11.00 



4 10.30 – 11.05 10.40 – 11.20 11.20 – 12.00 

5 11.15 – 11.50 11.30 – 12.10 12.20 – 13.00 

6   13.10 – 13.50 

 

        Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышают (в астрономических часах): во II-III классах 1,5 ч.; в IV класс –

2 ч. 

  Продолжительность каникул: 

каникулы сроки количество 

дней 

выход на занятия 

осенние с 29.10.2022 по 

06.11.2022 

9 07.11.2022 

зимние с 30.12.2022 по 

8.01.2023 

10 09.01.2023 

весенние с 18.03.2023 по 

26.03.2023 

9 26.03.2023 

                     

ВСЕГО 

 28   

 

Окончание учебного – 24 мая 2023 г. 

Занятия по программам дополнительного образования и внеурочной 

деятельности спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 

организованы перерывы продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью  составляет не менее 30 минут за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Изучение учебных предметов обязательной части  (федерального 

компонента)  учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в федеральный перечень учебников (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, Приказ Минобрнауки 

России от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации образовательных  программ начального общего образования, 

утверждён решением педагогического совета МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и содержится в основной образовательной 

программе начального общего образования. 

 

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 в МБОУ МО ГК «СОШ 

№ 8» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее – ФГОС НОО) . 

В учебном плане МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022-2023 учебном году 

на изучение предмета «Русский язык во 2-4 классах отводится по 4 часа. 

Учебный предмет «Литературное чтение» во 2 – 3  классах изучается  в 

объёме 4  часов;  в 4 классе – 3 часа в неделю. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план для 2-4 классов МБОУ МО ГК «СОШ № 8» реализуется 

через УМК «Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана начального общего 

образования является ведение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности программа «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» для обучающихся 2-4 классов 

реализуется через кружок «Жизнь без опасностей»,  который проводится по 1 

часу в неделю в каждом классе. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе с реализацией модуля ОПК по 1 часу в неделю и 

не оценивается. 



Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности во всех классах начальной школы в количестве 1 

часа в неделю. 

Обучение шахматам в начальных классах организовано в рамках 

дополнительного образования (кружок Центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста») 2-4 классов по 1 недельному часу. 

В соответствии с рекомендациями по реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» (приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 № 1930 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном 

году)  в рамках 3-го часа учебного предмета «Физическая культура» по 

одному часу в неделю в каждом классе реализуется проект «Самбо» для 2-4 

классов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Во 2 – 4 классах в связи с 5-дневной учебной неделей компонент 

образовательной организации отсутствует. 

 

Деление  классов на группы 

Во 2 – 4 классах  деление на группы производится при изучении 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (при наполняемости 

класса 20 человек). 

 

Учебные планы для II – IV классов 

Сетки учебного плана начального общего образования для I – IV 

классов МБОУ МО ГК «СОШ № 8» составлены на основании  приложения  

письма министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от  14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» (приложения 

1-3). 

Таблицы – сетки часов учебного плана МБОУ МО ГК «СОШ № 8»: 

- для II класса- приложение 1 

- для III класса- приложение 2 

- для IV класса- приложение 3 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

-контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная и т.д.); 



-защита индивидуального/группового проекта; 

-диктант с грамматическим заданием; 

-сочинение; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю для 2-4 классов по итогам по четверти. 

Годовая аттестация во 2-4 классах осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации за четыре четверти в соответствии с 

«Положением о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича», принятым педагогическим советом 

(протокол №1 от 29.08.2019 г.), утвержденным приказом от 02.09.2019 г №92 

(с изменениями: приказ от 02.11.2020 г. №183 «О внесении изменений в  

Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича». 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 4 класса по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, по 

итогам  четверти используется положительная и не различимая по уровням 

фиксация.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8»                                   Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

начального общего образования для  II класса по ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы  

 

                                Классы 

Количество часов в неделю Всего часов 

I 

2021-

2022 

II 

2022-

2023 

III 

2023-

2024 

IV 

2024-

2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 

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 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 

 

1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 2 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

начального общего образования для  III класса по ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы  

 

                                Классы 

Количество часов в неделю Всего часов 

I 

2020-

2021 

II 

2021-

2022 

III 

2022-

2023 

IV 

2023-

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4 4 4 16,8 

Литературное чтение 3,8 4 4 3 14,8 

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 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1,6 1,6 1,6 5,8 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 

 

1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение №3 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

начального общего образования для  IV класса по ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                                Классы 

Количество часов в неделю Всего часов 

I 

2019-

2020 

II 

2020-

2021 

III 

2021-

2022 

IV 

2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4 4 4 16,8 

Литературное чтение 3,8 4 4 3 14,8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

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 1 1,6 1,6 1,6 5,8 

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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 

 

1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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