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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

 

Целью деятельности МБОУ ООШ № 52 села Ачуево является 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Задачи МБОУ ООШ № 52 села Ачуево в соответствии с ФГОС на уровне 

начального общего образования:  

1. Формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе.  

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. 

 4. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ ООШ № 52 села Ачуево в части 



реализации общеобразовательных программ на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Особенности и специфика МБОУ ООШ № 52 села Ачуево  
МБОУ ООШ № 52 села Ачуево реализует общеобразовательные программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

В 2021-2022 учебном году ФГОС НОО будет реализовываться в I-IV классах 

- всего 3 класса-комплекта. МБОУ ООШ № 52 является малокомплектной 

школой. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
МБОУ ООШ № 52 села Ачуево реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего образования самостоятельно. Срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов 

- 4 года в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования утвержденной на заседании педагогического совета 

МБОУ ООШ № 52 (протокол № 1 от 27.08.2019 года с 2019-2023гг.) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
  

Учебный план МБОУ ООШ № 52 села Ачуево для I-IV классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, разработан в соответствии со следующими 

основными федеральными нормативными документами:  

— Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

— Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 — Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115;  

— Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 2.4.3648-

20); 

— Постановлением 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" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 

Режим функционирования МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ ООШ № 52 

села Ачуево и регламентируется календарным учебным графиком: 

продолжительность учебного года, его деление на четверти, 

продолжительность учебной недели по классам: 
 Классы Продолжительность 

учебного года 

Деление на 

четверти 

Продолжительность 

учебной недели 

I класс 33 4 четверти 5-ти дневная 

II-IV классы 34 4 четверти 5-ти дневная 

Учебный год на уровне  начального общего образования делится на 4 

четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 

 - максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся:  

 

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

2.4.2.2821-10): 

 - 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; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

Режим начала занятий:  

- учебные занятия в 1 смене (1, 2-4 классы) начинаются в 8-30 часов. 

Для профилактики переутомления и в целях равномерного распределения 

периодов учебного времени и каникул, в годовом календарном учебном 

плане для обучающихся 1-го класса предусмотрены дополнительные 

Классы 5-ти дневная учебная неделя 

I класс 21 час 

II-IV классы 23 часа 



каникулы (продолжительностью до недели, между зимними и весенними 

каникулами с 21.02.2022 по 27.02.2022г.) 

Расписание звонков на 2021 – 2022 учебный год: 

 
1 смена 

1 класс 2-3, 4 класс-комплект 
1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

  динамическая пауза  

  9.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.00–10.45 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.45 – 13.25 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.10 – 10.50 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.10 – 12.50 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 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 - 5 классах - 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при  

реализации учебного плана 

С целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в учебной деятельности используются учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 года № 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 года № 766). Перечень учебников, используемых при 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 5 от 26.03.2021г.).  

Учебно-методический комплект, используемый для реализации учебного 

плана: 

1.УМК «Школа России» в 1 – 4 классах. 
№ п/п Предмет Автор учебника 

согласно ФП 

Класс Издательство, год издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

1. Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

1 Просвещение»,2014 

2. Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

2 Просвещение»,2015 

3. Математика Моро М.И., Бантова М.А., 3 Просвещение»,2016 



Бельтюкова Г.В. и др.  
4. Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 

1 «Просвещение»,2015 

5. Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 

2 "Просвещение»,2015 

6. Русский язык Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 

3 "Просвещение»,2016 

7. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г.,  

1 «Просвещение»,2014 

8. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. И 

др. 

2 «Просвещение»,2015 

9. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. И 

др. 

3 «Просвещение»,2016 

10. Английский язык Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др.  

2 "Просвещение»,2014 

11. Английский язык Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др.  

3 "Просвещение»,2015 

12. Окружающий мир Плешаков А. А. 1 "Просвещение»,2015 

13. Окружающий мир Плешаков А. А. 2 "Просвещение»,2016 

14. Окружающий мир Плешаков А. А. 3 "Просвещение»,2017 

15. Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь.  

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

 

1 «Просвещение», 2015 

16. Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты.  

Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

2 

 

 

«Просвещение», 2016 

17. Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты.  

Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

3 

 

 

«Просвещение», 2016 

18. Музыка  Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

1 «Просвещение», 2014 

19. Музыка  Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

2 «Просвещение», 2015 

20. Музыка  Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

3 «Просвещение», 2015 

21. Технология   Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 «Просвещение», 2014 

22. Технология   Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 «Просвещение», 2015 

23. Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 «Просвещение», 2016 

24. Физическая культура  Лях В. И. 1-4 «Просвещение», 2016 

25. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры.  

 

Кураев А.В. 4 «Просвещение», 2017 

26 Кубановедение  Еременко Е.Н. и др. 

Кубановедение. 1 кл. 

Практикум. (ФГОС) 

1 «Перспективы 

образования», 2021 



27 Кубановедение   Еременко Е.Н. и др. 

Кубановедение. 2 кл. 

Практикум. (ФГОС) 

2 «Перспективы 

образования», 2020 

28 Кубановедение   Мирук М.В. 3 «Перспективы 

образования», 2018 

29 Кубановедение   Мирук М.В. 4 «Перспективы 

образования», 2019 

 

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 реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями).  

Часы обязательных предметных областей «Русский язык» и «Литературное 

чтение», «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в I-III 

классе распределяются следующим образом: «Русский язык» - 4,8 часа в 

неделю, «Литературное чтение» - 3,8 часа в неделю, «Родной язык» - 0,2 

часа, «Литературное чтение на родном языке» - 0,2 часа и изучается во 

втором полугодии 2021-2022 учебного года.  

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится 1 час в 

неделю, второй час компонента внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Мир вокруг нас». 

 Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» в 1-4 классах реализуется через часы внеурочной деятельности: 
Направление 

развития личности 

Формы 

внеурочный 

деятельности 

(кружки) 

Класс

ы 

Программа Автор 

Спортивно - 

оздоровительное 

Уроки здоровья 1-4 Рабочая 

программа кружка 

Гончаренко 

И.М. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Шахматы 1-4 Рабочая 

программа кружка 

Ермакова Л.С. 

 

Региональная специфика учебного плана  
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.), с целью 

приобщения младших к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выносится на ведение регионального предмета «Кубановедение», 

который реализуется в 1-4 классах.  

Введение курса ОРКСЭ в IV классе осуществляется в объеме 34 часа в год - 1 

час в неделю.  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями  (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется письменными заявлениями родителей (законных 



представителей) и протоколами родительских собраний. На основании 

произведённого выбора формируются группы учащихся. Решение о 

количестве учебных групп принимается с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а 

также с учётом имеющихся в МБОУ ООШ № 52 условий и ресурсов.  

Выбор модуля изучаемого в рамках курса ОРКСЭ и количество 

сформированных учебных групп в 2021-2022 учебном году: 
Модуль Классы Количество групп 

Основы православной 

культуры 

4  1 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится в первом 

полугодии 4 часа, во втором полугодии 5 часов в неделю, на изучение 

предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится в первом полугодии  4 

часа, во втором полугодии  3 часа в неделю.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, самостоятельно формируемую участниками 

образовательных отношений, составляют часы учебного предмета 

«Кубановедение», который преподаётся с I по IV класс по 1 часу в неделю, с 

целью систематизации знаний о Кубани, выявление общего и особенного в 

развитии страны и региона, а также создание целостного представления о 

Кубани, как самобытной части Российского государства.  

 

Деление классов на группы 
При изучении учебного предмета Иностранный язык «Английский язык» во 

2-4 классе деление на две группы не производится.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (протокол № 5 от 20.03.2020года).  

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится, по итогам года используется положительная не различимая по 

уровням фиксация достижений учащихся по освоению общеобразовательных 

программ по всем учебным предмета. Фиксация достижений учащихся в виде 

отметок начинается во вторых классах со второй четверти. Промежуточная 

аттестация во вторых - четвертых классах осуществляется путем выставления 

годовых отметок по учебным предметам на основании четвертных отметок 

как среднее арифметическое, по предмету «Кубановедение» на основании 

полугодовых отметок. Курс ОРКСЭ в IV классе осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок, а по итогам четвертей и года 

используется положительная не различимая по уровням фиксация 

достижений учащихся. С целью мониторинга достижений метапредметных 



результатов учащихся промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах 

по предметам с недельной нагрузкой более 1ч в неделю по четвертям 

(русский язык, математика, литературное чтение). 

В классном журнале на предметы Родной язык (русский) и Литературное 

чтение на родном языке выделяются отдельные страницы. Организация 

текущего контроля, промежуточной аттестации по указанным предметам 

осуществляются в соответствии локальными нормативными актами 

образовательной организации. Формой промежуточной аттестации по 

предметам Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке 

является творческая работа. 

Административные контрольные работы проводятся по графику за 

полугодие (русский язык, математика). 
Формы промежуточной аттестации: 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

русский язык литературное чтение внеурочная деятельность 

математика окружающий мир  
   

-комплексная -анализ динамики текущей - участие в выставках, 

диагностическая 

контрольная 

успеваемости конкурсах, соревнованиях 

работа - контроль техники чтения - активность в проектах и 

- диктанты -тесты программах внеурочной 

- изложение -защита проектов деятельности 

-тест -мониторинговые работы - творческий отчет 

-мониторинговые работы  портфолио 

-списывание  -анализ психолого- 

-проверочная и  педагогических 

исследований 

самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 
В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в соответствии с положением "Об 

итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ ООШ № 52». 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52    Масенко И.Е.  


