
 
 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-

2019 учебном году в 9а,9б,9в классах 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует: 



- образовательную программу начального общего образования(нормативный 

срок освоения 4 года).  

- образовательную программу основного общего образования(нормативный 

срок освоения - 5 лет).  

- образовательную программу среднего общего образования(нормативный 

срок освоения 2 года).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный   государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденныйприказомМинистерства образования и 

науки  Российской Федерации от  06.10. 2009 г.  № 373; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 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 во 2-4 классах составляет не менее 34 

недель, в первом классе – 33 недели;продолжительность учебной недели в 

 

 

 

 

 

 

1-4 классах составляет 5 дней;максимально допустимая нагрузка в 1-ом 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа; 

Учебный год в I-IV классах делится на учебные четверти: 

Учебный период Срокиучебных периодов 

I  четверть 01.09.2018 по 02.11.2018г. 

II четверть 13.11.2018 по 29.12.2018г. 



III четверть 10.01.2019 по 23.03.2019г. 

IV четверть 02.04.2019  по 25.05.2019г. 

 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулыс12 февраля по 18 февраля 2019 года. 

Начало занятий в 8.00, продолжительность уроков: в 1 классах – 35 минут в 

первом полугодии и 45 минут во втором полугодии, во 2 - 11 классах – 45  

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2,3,4,5 уроков - перемены по 20 минут каждая для организации 

горячего питания и активного отдыха детей.  

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 4-5 уроков 

по 45 минут каждый);организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1 смена 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 9.05 - 9.50 

Динамическая пауза 

9.50-10.30 

3 урок 10.40 - 11.25 

4 урок 11.35- 12.20 

5 урок 12.40 - 13.25 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 9.05- 9.50 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.15 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.05 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на 

его выполнение не превышают (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 обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «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). 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п. 3.3.4 ООП 

НОО МБОУ-СОШ № 4. 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

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 реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов составлен на всю ступень 

обучения начального общего образования (4 года). 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется программа«Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» через учебные предметы: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», через 

внеурочную деятельность: «Разговор о правильном питании», «Школа 

безопасности» 1-4 классы. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в объёме 1 час в неделю, 

поддерживается кружком «Я познаю мир» с 1 по 4 класс. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся реализуется в 1-3 

классах через внеурочную деятельность в рамках кружка «Основы  

православной культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края №47-13-12374/18 от 29.06.2018 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 



- преподаетсяпредмет «Кубановедение» в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю 

из части, формируемой  участниками образовательныхотношений; 

- изучаетсякурс ОРКСЭ в IV классе с реализацией модуля ОПКв объёме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года; 

- в первом полугодии IV 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. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 1-4 классах 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведен на изучение предмета Кубановедение с 

целью формирования знаний об истории Кубани как неотделимом элементе 

истории России, представлений о многонациональном составе жителей 

Кубани, России,  привития любви к малой родине, к своему народу, к России.   

Деление классов на группы 

Производится деление на 2 группы при изучении английского 

языкаследующих классов: 3а,3б. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Учебный план для 1-4  классов составлен в соответствии с приложением № 2 к 

письму Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  №47-13-12374/18 от 29.06.2018 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год». 

Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

представлена в  приложении  № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положенияо проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, принятому 

педагогическим советом школы протокол № 3 от 09.01.2018 года.  

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования. Для 



установления уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой НОО, по 

итогам года проводится промежуточная аттестация во 2-4 классах по 

следующим предметам и в следующих формах: 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных (электронных) журналах в разделах тех 

учебных предметов, по которым она проводилась.Четвертныеотметки 

выставляются  с учетом результатов письменных работ и промежуточной 

аттестации.Годовая отметка по предмету определяется на основании 

четвертных отметок. При этом учитываются оценки за третью и четвертую 

четверти. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.      

 

 

          Директор МБОУ- СОШ № 4  _______________  Озарян Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

  

Окружающий     

мир 

 Тестирование   

Английский   

язык 

  Тестирование  



 
                         Утверждено 

решением  педагогического совета 

протокол № 1 от 31 августа 2018г. 

директор МБОУ - СОШ № 4 

 Л.Н. Озарян 

 

Учебный план 

МБОУ- СОШ № 4 ст. Старовеличковской Калининского района 

начального общего образования  

2018- 2019 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 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

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 1 1 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 

том числе  
Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 
Составитель  заместитель директора по УВР О.Н..Язынина (89182313812) 


