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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью  деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №10 муниципального образования 
город Новороссийск является обеспечение выполнения требований Федерального 
государственного образовательного Стандарта начального общего образования. Учебный 
план предназначен решить следующие задачи:   
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Ожидаемые  результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального  
общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы начального  общего  образования – достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

 

Особенности и специфика образовательной организации  
Предметом деятельности МБОУ СОШ №10 является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Обучение  осуществляется на государственном (русском языке). 
Школа является пилотной площадкой по введению ФГОС ООО с 2012 года на 

основании приказа №802 от 27.02.2012г  Департамента образования и науки 
Краснодарского края «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 
являющихся пилотными площадками по введению федерального образовательного 
стандарта основного общего образования». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
Основными видами деятельности Школы является реализация:  

 основной общеобразовательной программы начального общего образования (4 года);  

 дополнительных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 
военно-патриотической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-

краеведческой и естественнонаучной направленностей.  
 

 

 

 

 



Нормативная  база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 муниципального образования город 
Новороссийск на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;                    

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН); 
 письма  Министерства   образования   и   науки    Краснодарского  края    от 24 июля  

2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».  

При проектировании основной  образовательной  программы  МБОУ СОШ №10 
опирается на текст Примерной образовательной программы начального  общего  и 
основного общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 
одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол №1/5 от 08 апреля 2015г). 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

1 - 4 классы работают в режиме  пятидневной рабочей недели. 
Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебные недели, 
2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре четверти согласно календарного учебного графика.  
Продолжительность  урока  в  1 классах:  35 минут,  сентябрь-октябрь  3 урока, ноябрь-

декабрь 4-5 уроков   по  35 мин.;  январь-май 4-5  уроков (1 день 5 уроков) по 40 мин. 
Часы факультативных, групповых и  индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. Количество часов не превышает величину 
максимальной образовательной нагрузки. 

Дополнительные каникулы для 1 - х классов. 08.02.2021  – 14.02.2021 г. (7 дней) 
Максимально допустимая нагрузка по классам составляет: 
  

Классы 6 дневная учебная неделя 5  дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

 

Школа обучается в 2 смены:  



1смена 2 смена 

1а,б,в,г,д классы 2а,б,в,г;  2д,3а,б,в,г; 4а,б,в,г;  
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  
9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая 
пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 - 11.10 

5 урок 11.20 - 12.00 

6 урок 12.10 - 12.50 

7 урок 13.10 – 13.50 

1 урок - 13.10 – 13.50 

2 урок  - 14.00 – 14.40 

3 урок -  14.50 – 15.30 

4 урок -  15.40 – 16.20 

5 урок -  16.30 – 17.10 

6 урок – 17.15 – 17.55 

7 урок – 18.00 – 18.40 

 

 

 Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным 
законом № 273-ФЗ; учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 
программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы (часть 1 ст. 
43 ФЗ № 273-ФЗ). 
 В целях недопущения перегрузки домашнее задание должно быть нормированным 
в части содержания, объема, форм и его периодичности: 1-й класс – домашнего задания 
нет;  2–3-й классы – 1,5 часа в день;  4-й класс – 2 часа в день.  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых для реализации учебного плана 

          Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый  
приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;                    

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 
рекомендованных к использованию в методических рекомендациях о преподавании 
учебных предметов, разработанных Краснодарским краевым институтом 
дополнительного профессионального педагогического образования, а также программ, 
разработанных учителем самостоятельно, и прошедших внутреннюю экспертизу в школе. 
Учебный план реализуется на основе УМК «Начальная школа XXI века», УМК 
«Перспектива» - 2,3 классы и 4Б класс. 
 

Особенности учебного плана 

На основании письма  Министерства   образования и  науки Краснодарского  края от 24 
июля  2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год»,  
часы  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  сокращаются  до  1  часа  в  неделю  при  
увеличении  количества  часов  на  преподавание  предмета  «Русский  язык»  до 4.8 часов 
в неделю в 1-2 классах и до 5  часов в неделю во 3-4 классах, учебный предмет 
«Литературное чтение» в 4 классе  – 3 часа в неделю. 

В 2020-2021 учебном году в учебный план начального общего образования с 
учетом запросов родителей, кадровых и информационно-методических возможностей, 
включено ведение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» по 0,2 часа в 1-2 классах. В 1-2 классах на преподавание 
предмета «Русский язык» отведено 4,8 часа в неделю, на «Литературное чтение» 3,8 часа в 
неделю. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 
«Окружающий мир» изучается через уроки Окружающего мира отдельным модулем и 
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