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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей. 

Задачи: 

обеспечение соответствия основных образовательных программ НОО требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего; 

обеспечение получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

учебно-исследовательское проектирование обучающихся; 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной  образовательной программой школы в части реализации 

общеобразовательных программ ожидается: 

  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; 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

   Сокращённое наименование учреждения: МБОУ СОШ№16 

   Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

   Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

   Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа 

 МБОУ СОШ №16 реализует ФГОС НОО-2021 в  1 классе. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 

общеобразовательных программ:  

-начальное общее образование 

Которое предусмаривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №6 сформирован в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021г.  №286 (ФГОС НОО-2021) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 22 марта 

2021г. №115); 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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);  

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09 июня 2016г. № 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»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22);  

- Примерной программы воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

региональные нормативные документы: 

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 47-

01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год. 

 

Режим функционирования образовательной организации. 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3648-

20(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Уставом 

МБОУ СОШ №16.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебных недели; 
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- 1 четверть, 8 недель+3 дня  

- 2 четверть, 7 недель  

- 3 четверть, 10 недель +  6дней 

- 4 четверть, 7 недель + 3 дня 

 

   Начало занятий: 01 сентября 2022 г. 

Окончание занятий:  24 мая 2022 г.  

Продолжительность каникул – 30 календарных дней:  

осенних – с 30 октября по 6 ноября 2022 г. – 8 дней;  

зимних – с 26 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. – 14 дней; 

дополнительные каникулы для 1 класса – 13.02.2023-19.02.2023  

весенних – с 26 марта 2023 г. по 02 апреля 2023 г. – 8 дней.  

летних - с 25 мая 2023 года по 31 августа 2023г. 

   Образовательный процесс в МБОУ  СОШ № 16 осуществляется в одну смену. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней.  

  Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

1 класс- 21 час    

          

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 2.4.2.3648-20) 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока, 

один день 5 уроков (по 40 минут каждый); 

- две физкультминутки в течение каждого урока (на 10 и 20 минуте урока); 

- динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут; 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

   Режим работы образовательного учреждения: 

    Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока: 

 сентябрь-декабрь: 35 минут, 

 январь-май 40 минут, перемен 10– 20 минут; 

Режим начала занятий : 08 час.30 мин.; 

Расписание звонков, продолжительность динамических пауз, с учетом возможности организации 

динамической паузы в середине учебного дня: 

 

Продолжительность урока 

1смена 

 Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок  8.30-9.05  8.30-9.05 8.30-9.10 

2 урок  9.15-9.50  9.15-9.50  9.20-10.00 

Динамическая пауза   10.10-10.50 10.10-10.50 10.20-11.00 

3 урок  10.50-11.25 10.50-11.25 11.00-11.40 

4 урок  11.35-12.10 12.00-12.40 

   12.50-13.30 
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   Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по 

классам. Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

1 класс – без домашнего задания. 

   Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и индивидуальных занятий) 

и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

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, утверждённый 

приказом 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). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательной 

организации используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

«Методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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 начального общего образования в 1 классе реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО-2021), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286. 

   В соответствии с ФГОС НОО-2021 для общеобразовательных организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы  

осуществляется при наличии заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  Так как заявлений от учащихся и их родителей (законных 

представителей) на изучение родного языка и родной литературы  не поступило, в учебный план 

эти предметы не включены.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России». 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

      Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся, обеспечивающих  

различные  интересы обучающихся, в том числе этнокультурные:  

Часы компонента образовательного учреждения для 1 класса распределены следующим образом: 

Класс 1 2 3 4 

Кубановедение 1 1 1 1 

ИТОГО 1 1 1 1 
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  В соответствии с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность организуется  

по  направлениям: Классный час «Разговоры о важном»; занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; занятия по формированию 

функциональной грамотности школьников; занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся; занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии; 

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра внеурочных 

занятий, направленных на их развитие. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 для 1 класса на 2022-2023 учебный год прилагается. (Приложение 2). 

Организационная модель внеурочной деятельности для учащихся 1 класса, реализующих 

ФГОС-2021 – оптимизационная. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все имеющиеся педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог).  

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе поддерживает курс внеурочной 

деятельности «Естественнонаучная грамотность». 

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в 1 классе в рамках курса внеурочной 

деятельности «Самбо». 

Обучение шахматам ведётся в 1 классах в рамках кружка «Шахматы в школе». 

Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

реализуется через «Рабочую программу воспитания», модуль «Профилактика». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма реализуется в рамках курса 

внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» обучение 

финансовой грамотности реализуется в рамках кружка внеурочной деятельности. 

Для формирования функциональной грамотности вводятся курсы внеурочной деятельности 

«Основы читательской грамотности» и «Основы математической грамотности». 

В каникулярные дни через интенсив реализуется: 

- программа краеведческого туризма «Я шагаю по родному краю»; 

- программа профориентационной работы «Разговор о профессиях»; 

- кружок внеурочной деятельности «Азбука экологии»  

Все планы разработаны для четырехлетнего обучения, не имеют превышения предельно 

допустимой аудиторной нагрузки.  

Деление классов на группы 

При изучении предметов при получении начального общего образования в 1 классе не производится 

деление класса на группы. 

Учебные план для I-IV классов 

 

1.  Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №16 для 1-4 классов, реализующих ФГОС 

HOO-2021, на 2022-2023 учебный год прилагается    (Приложение №1). 

2. Таблица-сетка учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16 на 2022-2023 учебный 

год (Приложение №2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, 

периодичности, порядке текущего       контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 16 имени Г.К.Жукова станицы Ильинской муниципального 

образования Новопокровский район». 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных  образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 16 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов. 

   Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов не предполагает балльного оценивания, в 

течение учебного года (четверти, полугодия) осуществляется без фиксации достижений учащихся 

в виде отметок. Используется положительная и не различимая по уровням фиксация. 

   Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме итогового 

мониторинга по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для данного года обучения. 

   По результатам освоения учебных программ по итогам года делается запись в классных 

журналах на странице предметной сводной ведомости и в личных делах «освоен», «не освоен». 

 

 

 

   Кадровое и учебно- методическое обеспечение соответствует  требованиям учебного плана.   

 

 
Директор МБОУ СОШ № 16:  ____________________                   В.И. Горбунова 
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                                                                                                                                                        Приложение № 1 

 

Учебный план 

начального общего образования для 1 класса по ФГОС НОО-2021     МБОУ СОШ № 16   

на  2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026  

Всего 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 

 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Итого при 6-дневной неделе      

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений,   

Кубановедение 1 1 1 1 4 

 
     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21      

при 5-дневной  неделе 
21 23 23 23 90 

при 6-дневной  неделе -     
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Приложение № 2 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ  № 16 для 1 класса на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

Название рабочей программы 

Количество часов 

 в неделю 

 1 класс 

Классный час «Разговор о важном» 

Классный час «Разговор о важном» 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

Азбука экологии. 1 

Занимательный русский 0,5 

Естественно-научная грамотность 0,5 

Я шагаю по родному краю 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

Основы читательской грамотности 0,5 

Основы математической грамотности 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Разговор о профессиях 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии 

Самбо 1 

Шахматы в школе 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся 

Урок мужества 1 

Безопасные дороги Кубани 0,3 

Психология деятельности 0,2 

Проект «Орлята России» 0,5 
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