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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (района, города). 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

- обучение в соответствии с ФГОС НОО 

- организация обучения в группах казачьей направленности в рамках 

внеурочной деятельности на базе 2Б класса. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 



МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой г. Кропоткин реализует:  

- основную образовательную  программу начального общего 

образования  

Нормативный срок реализации составляет 4 года.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план составлен в соответствии с  нормативными 

документами: 

– Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

– 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; 

– 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"; 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 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); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 

– Приказ Минпросвещения России от 20 мая 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 

г.№ 766); 

– Приказ Минобрнауки России от 9 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».  

Режим функционирования образовательной организации 



    МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой г. Кропоткин 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20;  

СанПиН 1.2.368521 и Уставом образовательной организации. Режим 

работы образовательного учреждения для учащихся начальных классов: 

понедельник – пятница с 8.00. до 18.40 

    В выходные и в праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается иной 

график работы общеобразовательного учреждения. 

     Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении 

не допускается в соответствии с нормами СанПиН. 

    Обучение осуществляется во 2А, 3А, 4А, 4Б классах -  в 1 смену, во 

2Б, 2В, 3Б, 4В классах -  во 2 смену. Продолжительность учебной недели 

во 2-4 классах – 5-дневная. Продолжительность учебного года во 2-4 

классах – 34 учебные недели:  

1 четверть – с 01.09. по 29.10. 2022 года (8 недель 3дня); 

2 четверть – с 07.11. по 27.12.2023года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 09.01. по 18.03.2023 года (10недель 0 дней) 

4 четверть – с 28.03. по 25.05.2023 года (8недель 2дня). 

 

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся: для 2-х , 3-х и 

4-х классов- по 23 часа;  

7. Расписание звонков:  

- на 1 полугодие  

1 Смена 

1 а,б  классы 2а, 3а, 4а,б классы 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 9.25–10.05 

3 урок 10.25– 11.00 

4 урок 11.10 – 11.45 

1 урок .8.10- 8.50 

2 урок 9.00-09.40 

3 урок 10.00-10.40 

4урок 11.00-11.40 

5урок 11.50-12.30 

2 Смена 

2б,в 3б, 4в классы 

1 урок 13.30-14.10 

 2 урок 14.20-15.00 

 3 урок  15.20-16.00 

 4 урок  16.20-17.00 

 5 урок  17.10-17.50 

 6 урок   18.00-18.40 

- на 2 полугодие 
1 Смена 2 Смена 

1 а,б классы 2а, 3а, 4а,б классы 2б,в 3б, 4в классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50– 9.30 

динамическая пауза 9.50 – 10.30 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.20 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок 11.50 – 12.30 

  6 урок 12.40 – 13.20 

 1 урок 13.30-14.10 

 2 урок 14.20-15.00 

 3 урок  15.20-16.00 

 4 урок  16.20-17.00 

 5 урок  17.10-17.50 

 6 урок   18.00-18.40 



  7 урок 13.30-14.10 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности (Приложение № 5).  

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает: во 2 

классах – 1 час, в 3 классах – 1,5 часа, в 4 классах-2 часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов реализуется согласно федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана организуется в МБОУ 

СОШ № 5 им. В.В. Терешковой с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254, от 23.12 .2020 № 766)  

 Также в перечень включены учебные пособия по кубановедению 

в соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548. 

Учебные пособия, вошедшие в список, выпущены 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 

(п.2 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

№ 

п/п 

№ 

учебника в 

ФП 

Автор и название учебника 
Наименование 

издателя 

Год 

издания 

                  2 КЛАСС ФГОС НОО   

1 1.1.1.1.1.1.3 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

2 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2021 

2 1.1.1.1.2.2.2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс.  В 2-

х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

 

3 1.1.1.2.1.4.1 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  

Английский язык. 2 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

4 
2.2.1.1.1.22.

2 

Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов 

С.И.. Русский родной язык. 2 класс. 

АО «Издательство 

Просвещение» 
2020 

5 1.1.1.3.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. 2 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2021 

6 1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.  В АО «Издательство 2020 



2-х частях. «Просвещение»  

7 1.1.1.6.1.1.2 
Коротеева Е.И.; под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

АО «Издательство 

«Просвещение»  
2018 

8 1.1.1.6.2.2.2 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

9 1.1.1.7.1.4.2 
Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 2 класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

10 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

11 998589 
Еременко Е.Н. и др.  Кубановедение. 2 кл.  

Практикум. 

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2019 

2020 

2022 

                   3 КЛАСС ФГОС НОО   

1 1.1.1.1.1.1.4 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

3 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2019 

2021 

2 1.1.1.1.2.2.3 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс.  В 2-

х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2019 

2021 

3 1.1.1.2.1.4.2 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 3 класс. В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

2018 

2019 

4 1.1.1.3.1.8.3 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. 3 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2019 

2020 

5 1.1.1.4.1.3.3 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс.  В 

2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2019 

2020 

6 1.1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др.; под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

2018 

7 
2.2.1.1.1.22.

3 

Александрова О.М.,Вербицкая Л.А. и 

др.Русский родной язык.3 класс 
АО « Просвещение» 2021 

8 1.1.1.6.2.2.3 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

9 1.1.1.7.1.8.3 
Лутцева Е. А.,Технология. 3 класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

10 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

11 998648 Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 класс. 

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2018 

                      4 КЛАСС ФГОС НОО   

1 1.1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

4 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2022 

2 1.1.1.1.2.2.4 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  и др. Литературное чтение. 4 класс.  В 

2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2021 

3 
2.2.1.1.1.22.

4 

Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов 

С.И.и др..Русский родной язык. 4 класс. 

Ао «Издательство 

Просвещение» 

2020 

2022 

4 1.1.1.2.1.4.3 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 4 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018  

2022 

5 1.1.1.3.1.8.4 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. 4 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2020 



2022 

6 1.1.1.4.1.3.4 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

Окружающий мир. 4 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2020 

2022 

7 

1.2.1.1.1.22.

4\ 

2.2.1.1.1.22.

4 

Русский родной язык. 4 класс 

АО «Просвещение» 2021 

8 1.1.1.5.1.2.1 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2021 

9 1.1.1.6.1.1.4 
Неменская Л.А.; под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

10 1.1.1.6.2.2.4 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка. 4 класс.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

11 1.1.1.7.1.4.4 
Лутцева Е.А.,Зуева Т. П.,Технология. 4 класс.  АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

12 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

13 998650 Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 класс.  

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2020 

2022 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки 

и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни реализуется через учебные предметы: окружающий мир, 

физическая культура и внеурочную деятельность. Курс ОБЖ во 2-4-х 

классах входит в содержание курса «Окружающий мир» и курса 

«Безопасные дороги Кубани». 

Этнокультурное образование во 2-4 классе реализуется через 

учебные предметы «Родной язык (русский)» - 0,2 ч в год и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0, 2 ч. Данные 

предметы изучаются в 4 четверти – 1 раз в неделю по 7 часов. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах реализуется модулем «Основы православной 

культуры». 

В соответствии с приказом министерства образования науки, 

молодѐжной политики Краснодарского края от 10.06.2021г. № 1930 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»» проект «Самбо» 

реализуется в рамках 3-го урока предмета «Физическая культура» во 2-3 



классах и в рамках внеурочной деятельности через  секцию  «Самбо» в  

4-х классах. 

Курс «Шахматы» реализуется во 2-х, 3-х, 4-х классах через 

внеурочную деятельность. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется во 2-4-х 

классах через внеурочную деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (1 час),  

использовано на введение учебного предмета «Кубановедение» с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям, 

Учебный предмет «Физическая культура» во 2-4 классах (по 1 

часу) с целью формирования у учащихся познавательных интересов к 

занятиям физической культурой, навыков здорового образа жизни как 

основы физического воспитания.  

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный 

язык (английский)» осуществляется деление на две группы во  2а, 2б, 2в 

3а, 3б, 4а , 4б, 4в классах. 

 

Учебные планы для II-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 2 классов (Приложение №2) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 3 классов (Приложение №3) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 4 классов (Приложение №4) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 5 им.В.В. Терешковой» и является 

важным средством диагностики состояния общеобразовательного 

процесса, освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Во 2-4-х классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых  

по «Кубановедению») промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат среднего арифметического результатов четвертных аттестаций 

в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимся 

в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 



пользу обучающегося, если наблюдается положительная динамика в 

освоении учебного предмета, курса,. 

Четвертная  и полугодовая промежуточная аттестация по каждому 

учебному предмету, курсу оценивается с учетом письменных 

проверочных  работ. Оценка «5» соответствует среднему баллу-4,6; 

оценка «4» соответствует среднему баллу- 3,6; оценка «3» соответствует 

среднему баллу- 2,6. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) для учащихся 4 классов ведѐтся на безотметочной основе. 

Итоговое оценивание осуществляется по системе «освоен», «не освоен».  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)»  для учащихся 2-4 классов ведѐтся на 

безотметочной основе.  Итоговое оценивание осуществляется по 

системе «освоен», «не освоен». 

Учебный предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям во 2-

4-х классах. 

Итоговая аттестация в 4 классе проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой оценке освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования», 

результаты еѐ фиксируются в индивидуальном оценочном листе, 

который используется для принятия решения о переводе на следующий 

уровень общего образования и хранится в «Личном деле 

обучающегося». 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится МБОУ СОШ №5 

им. В.В. Терешковой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

 им. В.В.Терешковой ______________ Е.Н.Головина 
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