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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных 

в обновленном ФГОС НОО 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов 

4. Возможность для коллектива МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой 

проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива 

 

Ожидаемые результаты  

Всѐ наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося  

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др ) 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 



сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

- обучение в соответствии с ФГОС НОО-2021 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

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

- основную образовательную  программу начального общего 

образования (ФГОС НОО-2021); 

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 просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286; 

– 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 1-х 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 в 1-х классах в 1 смену. 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная. Продолжительность 

учебного года в 1 классах- 33 учебные недели:  

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

2 четверть – с 07.11. по 27.12.2022 года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 09.01. по 19.02.2023 года и 

                      С 27.02. по 18.03.2023 года  (10 недель 0 дней) 

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

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 20.02. по 

26.02.2023г.(7 дней) 

 

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся: для 1-х 

классов – 21 час;  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1 

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 (1 раз в неделю- 5 

уроков за счѐт урока физической культуры) по 40 минут каждый; 



 - обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза, 

продолжительностью 40 минут. 

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 8.00 – 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 

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 2 а, 2б, 4а, 3в 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 

  7 урок 13.30-14.10 

 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 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности (Приложение № 5).  

В 1-х классах  обучение проводится без домашних заданий. 

 

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 

  1 КЛАСС ФГОС НОО   

1 1.1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс.  В 2-

х частях. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

2018 

2019 

2 1.1.1.1.1.1.2 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. 1 класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 

      

2018      

2019 

3 1.1.1.1.2.2.1 

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

М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс.  В 2-

х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

      

    

2018      

2019 

2020 

4 
2.2.1.1.1.22.

1 

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

С.И..Русская родная речь.1 класс. 
АО « Издательство 

Просвещение» 
2020 

5 1.1.1.3.1.8.1 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. 1 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

     

2018      

2019 

2020 

6 1.1.1.4.1.3.1 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 1 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018      

2019 

2020 

7 1.1.1.6.1.1.1 
Неменская Л.А.; под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

8 1.1.1.6.2.2.1 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

9 1.1.1.7.1.4.1 
Лутцева Е.А.. Зуева Т.П. Технология 1 класс  АО «Издательство 

«Просвещение» 

, 

2018 

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

«Просвещение» 
2018 

11 998898 
Еременко Е.Н. и др. Кубановедение. 1 кл. 

Практикум. 

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»  

2020 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО-2021, 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-2021, утверждѐнным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286; 

 Курс ОБЖ  входит в содержание курса «Окружающий мир» и 

курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 

 

Региональная специфика учебного плана 

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 внеурочной деятельности через  секцию  «Самбо» 

(1 раз в неделю для всех учащихся 1-х классов). 

Курс «Шахматы» реализуется в 1-х классах через внеурочную 

деятельность. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется 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, 

 

Учебные планы для I  классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 классов (Приложение №1) 

 

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. 

Оценивание учащихся 1 класса осуществляется на основании 

Портфеля личных достижений: мониторинговые работы, грамоты 

творческих и интеллектуальных конкурсов, исследовательские проекты 

(при необходимости). 

Директор МБОУ СОШ №5 

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