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Пояснительная записка. 
Цели и задачи образовательной организации          

 Цель деятельности МОУ СОШ №31 г. Сочи  - обеспечение общедоступного 

бесплатного начального общего образования. 

Задачами МОУ СОШ №31 г. Сочи  являются: 

- обеспечение усвоения обучающимися  обязательного минимума 

содержания начального общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обновление содержания образования. 

 

    Ожидаемые результаты 

-Ожидаемые результаты для начального общего образования (I - IV 

классы) – достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Особенности и специфика  образовательной организации 

   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 начальный общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом МО РФ от 06.10.2009 №373. с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов, соответствующих этнокультурным потребностям   участников 

образовательных отношений. Это изучение родного армянского языка и 

армянской литературы, начиная со 2-го класса в объеме  1 часа в неделю, 

курса «Традиции и обычаи армянского народа» в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 



       В 2018-2019 учебном году  реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования на 2015 – 2019 г.г. (4 года); 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

 

Учебный план образовательной организации на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-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 (далее - ФГОС 

начального общего образования), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями от 29.06. 

2011г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. № 81). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования осуществляется в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом МОБУ СОШ № 31. 

Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. Учебный год в МОБУ СОШ № 

31 делится на 4 четверти для 1-4 классов      Учреждение работает  в режиме 

5-ти дневной учебной недели для 1-х классов, и в режиме 6-ти дневной 

учебной недели для 2- 4 классов. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 



    Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый режим»  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; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- в середине учебного дня проходит динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

     Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых 

уроков. Учащиеся 1-х-4-х, классов обучаются в первую смену. Требования к 

затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем домашних заданий (по 

всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа в день,  в 4  

классах - 2 часа в день. 

Расписание звонков. 

 

                                 1 смена 2 смена 

1а  класс 4а, 4б   

классы  

2а,2б,3а,3б классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динам.пауза 9.50 - 10.30 

 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.25-12.00 

5 урок 12.10-12.45 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

Динамическая пауза 

10.00-10.40 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.40 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.10 

1 урок 8.30- 9.10 

2 урок 9.20- 10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

 

1 урок -  14.00 – 14.40 

 

2 урок  - 14.50 – 15.30 

 

3 урок -  15.50 – 16.30 

  

4 урок -  16.50 – 17.30 

 

5 урок -  17.40 – 18.20 

6 урок – 18.25 - 19.05 

 
 
 
 

  

 



           Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (приказ МОН РФ от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 , с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 года, 8июня 2017года, 20 июня 2017 года, 05 июля 

2017 года) Приложение №2. 

 

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 начального общего образования, утвержденным 

приказом МО РФ от 06.10.2009 №373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

        Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России», 

УМК английского языка «Форвард» 2-4 классы для образовательных 

учреждений (М.В.Вербицкая), УМК физического воспитания учащихся 1-11 

классов ( В.И.Лях, А.А. Зданевич). 

 

Региональная специфика учебного плана 

          Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю, «Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», в том числе по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся – модуль «Основы православной 

культуры» изучается в 4-х классах как предмет в объеме 1 часа в неделю, а в 

1-3 классах реализуется через внеурочную деятельность в курсе «Основы 

православной культуры» в объеме 1 часа в неделю. 

   Курс ОБЖ в 1 – 4 классах входит в содержание курса «Окружающий мир» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с решением педагогического 
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