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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко (далее МБОУ
СОШ № 22) реализует основную  образовательную  программу  начального
общего образования.
На  1  уровне  -  начальное  общее  образование  -  1-4  классы  реализуют
федеральный  государственный    образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  в  соответствии  с  которым  в  МБОУ  СОШ  №  22
разработана  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования (далее ООП НОО).
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, в т.ч.  
обеспечение получения качественного начального общего образования.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ 
№ 22 основной образовательной программы начального общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

- духовно-нравственное развитие, сохранение и укрепление здоровья;
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального

общего образования;
- организация  научно-технического  творчества  и  проектно -

исследовательской деятельности;
- использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы.
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                    Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ СОШ № 22       в       части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

       Особенности и специфика образовательной организации

В 2019 – 2020 учебном году на уровне начального общего образования (1-
4классы) в МБОУ СОШ № 22 ФГОС НОО реализуется в штатном режиме. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы

В  соответствии  с  п  3.6.  Устава  МБОУ  СОШ  №22,  исходя  из
государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего
образования, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнями  общеобразовательных  программ,  в  т.ч.  начального  общего
образования  согласно  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту НОО:

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 
4 года) - направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный   план  начального  общего  образования   МБОУ  СОШ  №  22
составлен на основе следующих федеральных  нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 6
октября 2009г. №373, с изм. 31 декабря 2015г.
     -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
ООП - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. 
№1015, с изм. 1 марта 2019г.
   -  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные
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постановлением  Главного государственного  санитарного  врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 ( СанПиН  2.4.2.2821-10)  с изм. 24 ноября
2015г.;
С учетом документов:

 - Примерные ООП НОО, ООО, СОО – сайт «Реестр примерных ООП»
- Концепции преподавания учебных предметов.

 
Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 22
регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 

функционирования установлен в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и 
Уставом образовательной организации.

Продолжительность учебного года, его деление на четверти 
(триместры), полугодия:

1 класс 2 -4  классы

33 учебные недели +

34 учебные недели +

Учебный год разделен на четыре четверти для 1-4 классов. 

Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 5-ти дневная учебная неделя

1 21

2 - 4 23

Дополнительные  требования  к  организации  обучения  в  1  -  ом
классе (СанПиН 2.4.2.2821-10); п.10.10:

в 1 – 4-х классах - 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность урока в 1 классе в 1 полугодии – 35 минут; в сентябре – 
октябре -  3 урока, в   ноябре -  декабре -  4 урока; 40 минут - январь-май   - 4 
урока (1 день 5 уроков). Продолжительность учебного года на первом уровне
общего образования в первом классе составляет 33 недели.  
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы - в феврале месяце.
Начало учебных занятий – 8.30.
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 Расписание звонков:
1 смена

1 -а, 1-б, 1 в 2 а, б, в ,г; 
3 а, б, в;
 4а, б, в

1 полугодие 2 полугодие 1 урок 8.30 – 9.10
1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 2 урок 9.20 – 10.00

2 урок 9.15 – 9.50 2 урок 9.20 – 10.00 3 урок 10.20 – 11.00
Динамическая пауза   
9.50 – 10.30

Динамическая пауза  
10.00 – 10.20

4 урок 11.15 – 11.55

3 урок 10.30 – 11. 05 3 урок 10.20 –11.00 5 урок 12.10 – 12.50
4 урок 11.15 – 11.50 4 урок 11.10 - 12.00 6 урок 13.00 -13.40

5 урок 12.00 – 12.35 5 урок 12.10 – 13.00 7 урок 13.50 – 14.30

       
      Перерыв  между  обязательными  занятиями  и  внеурочной  деятельностью
составляет   45 минут.   

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
(по всем предметам) по классам:

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  классах - 2 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента   учебного
плана  организуется  с  использованием  учебников,  включенных  в
Федеральный  перечень  (Приказ  Минобрнауки  от  28.12.2018  №  345  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего  образования»),   согласно  «Методическим  рекомендациям  о
преподавании  отдельных  предметов  в  образовательных  организациях
Краснодарского  края  на  2019-2020  учебный  год»,  разработанных
специалистами   ИРО  Краснодарского  края  и  размещённых  на  сайте
http://iro23.ru/.

Перечень  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  при
реализации  учебного  плана,  указан  в  Содержательном  разделе,  п.2.2.
«Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов»,  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №
22
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Учебный план начального общего образования

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  (ФГОС  НОО),
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009  №  373  (с  учетом  изменений,  утвержденных  приказом
Министерства образования и науки РФ от  18 мая 2015 г № 507 «О внесении
изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от   6  октября  2009  г.  № 373  «Об  утверждении и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»).

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Учебный план на уровне НОО реализуется на основе следующих УМК: 
1.УМК «Школа России», в т.ч. учебники и электронные приложения к 
ним:

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. Канакина
В.П., Горецкий В.Г. 

 Завершенная  предметная  линия  учебников  «Литературное  чтение», авт.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

 Завершенная  предметная  линия  учебников  «Английский  язык»,  авт.
Дули и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык», авт.
О.В.Афанасьева

 Завершенная предметная линия учебников «Математика», авт. Моро М.И.
и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»,  
авт. Плешаков А.А. 

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»,
под ред. Неменского Б.М.  

 Завершенная  предметная  линия  учебников  «Физическая  культура», авт.
Лях В.И

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д. и
др.
2. УМК «Перспектива»:

 Завершенная предметная линия учебников  «Технология», авт. Роговцева
Н.И. и др.  

 Завершенная  предметная  линия  учебников  «Основы  духовно-
нравственная культура  народов России. Основы  православной  культуры»,
авт. Кураев А.В. (УМК «Перспектива»).
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 Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана являются:
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1

по  4  класс  по  1  часу  в  неделю,  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений;

- обучение  финансовой  грамотности  в  рамках  реализации  кружка
«Основы  финансовой  грамотности»  во  внеурочной  деятельности   (в  4
классах).

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ
СОШ № 22, распределена следующим образом на весь уровень

начального общего образования:
 увеличено количество часов на преподавание предмета

 « Русский язык» до 5 часов, в связи с этим сокращены часы  учебного
предмета « Окружающий мир» до 1 часа в неделю.

 Учебные  занятия,  обеспечивающие  этнокультурные  интересы
обучающихся:      

1-4 классы 1час - кубановедение

Изучение  кубановедения  способствует  формированию  у  младших
школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей малой
Родины,  в  воспитании  гуманной,  социально-активной  личности.
Относящейся  ответственно  и  бережно  к  богатству  природы  Кубани,  ее
истории, культуре, уважительно – к жителям края.

Деление классов на группы
При изучении английского языка на уровне НОО (2 – 4 классы) производится
деление классов на две группы с наполняемостью от 25 учеников.

В 1- 4 классах  основы безопасности жизнедеятельности не преподаются
как  отдельный  учебный  предмет.  Программа  «Формирование  культуры
здорового и безопасного образа жизни реализуется через предметы 
«Окружающий  мир»,  «Физическая  культура»  и  кружки  внеурочной
деятельности:  «Жизнь  без  опасности»,  «Давайте  играть»,  «Я  гражданин
России».
В 1- 4 классах на предмет «Окружающий мир» отводится 1 час в неделю, в
связи  с  чем  во  внеурочной  деятельности  предусмотрены  курсы  «Мир  в
котором  я  живу»,  «Мир  вокруг  нас»,  поддерживающий  этот
интегрированный предмет.
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