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Цели и задачи образовательной организации 
        

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 им. 30-летия Победы 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 МАОУ СОШ № 18 

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  МАОУ СОШ 

№ 18 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 

проектноисследовательской деятельности; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

      МАОУ СОШ № 18  ориентирована на обучение, развитие и воспитание 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных и других) особенностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 



умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. 
                           Ожидаемые результаты 

      Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 
образовательной       программой       МАОУ СОШ № 18 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  МАОУ СОШ № 18  ФГОС НОО  реализуется в штатном режиме.  
Организация и обучение в классах казачьей направленности: 4-а, 4-б. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

На уровне начального общего образования в  МАОУ СОШ № 18 им. 

30-летия Победы реализуются основные общеобразовательные  программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. Нормативный 

срок реализации – 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный  план МАОУ СОШ № 18 на уровне НОО (в соответствии с 

ФГОС НОО) разработан на основе  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», с изм. 31 

декабря 2015 г.;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с изм. 1 марта 

2019 г.; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изм. 24 

ноября 2015 г.; 

С учетом документов: 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068);  

-Концепции преподавания учебных предметов.  

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656


Режим функционирования образовательной организации 

    Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 18   

регламентируется годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

решением педагогического совета от 29.08.2019, протокол № 1.  
    Режим функционирования установлен  в соответствии с 
СанПиН2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 18. 
 
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 каникул (в сумме 30 дней): 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11.19 - 10.11.19 г. 8 11.11.19 г. 

Зимние 30.12.19 - 12.01.20 г. 14 13.01.20 г. 

Весенние 23.03.20 – 30.03.20 г. 8 31.03.20 г. 

  Всего: 30 день  
 

Дополнительные каникулы для I-х классов  с 17.02 -23.02.2020 г. 

 

Продолжительность учебной недели; максимально  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 – х классах - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока в 1-х 

классах  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 ч. 

 

 

 

 



Расписание звонков: 

1 смена 

1 -а, 1-б 2 а,б; 3 а,б; 4а,б 

 

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 – 10.40 

4  урок 11.20 – 12.00 

3 урок 10.50 – 11. 25 3 урок 11.00 – 11.40 5 урок 12.10 – 12.50 

4 урок  11.35 – 12.10 4 урок 11.50 -12.30   

 5 урок 12.40 – 13.20   

               
            Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 

        составляет   45-60 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. Обучение в 1 классе проводится 

без домашних заданий.    

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

Изучение предметов обязательной части учебного плана в соответствии 

с ФГОС НОО  организуется с использованием: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России  от 28.12.2018г. № 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 МАОУ 

СОШ№18.   

        Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета от 

29.08.2019 г., протокол № 1. 

 

http://iro23.ru/


Особенности учебного плана 

        Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов составлен на всю ступень 

обучения начального общего образования (4 года). Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. 

       В соответствии со статьей 14 Закона, письмом Минобрнауки России от 

09 октября 2017 года №ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке» в Российской Федерации 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

     Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе  русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования ( п.6 статьи 14 Закона). 

     В 2019-2020 учебном году для поэтапного ведения курсов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучение 

русского языка как родного языка организуется с 1 класса (0,2 часа). Курсы 

изучаются со второго полугодия 2019-2020 учебного года, преподавание обоих 

учебных предметов ведется параллельно в третьей четверти. 

    На изучение предмета «Русский язык»  в первом классе отводится 4,8 часа, 

«Литературное чтение» 3,8 часа. 
Региональная специфика учебного плана 

      По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2019г.) с 
целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным 
и этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется на ведение регионального 
предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 
     Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» с реализацией модуля ОПК изучается в 4-х классах в объеме 34 часов 
в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Модуль ОПК в  
классах казачьей направленности (4а, 4б) реализуется в рамках предмета 
ОРКСЭ. 
    Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 
родителями (законными представителями) учащихся на основании 
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.  
    В рамках внеурочной деятельности изучается курс «ОПК. Мир вокруг и 
внутри нас» в 3-а и 3-б классах. 
    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. 

 

 

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений МАОУ 
СОШ № 18, распределена следующим образом на весь уровень  начального 
общего образования: 

 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. 
     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:  «Подвижные игры», «Игры казачат»,  «ОФП», «Разговор о 
правильном питании», «Наш дом Россия. Мир вокруг». 
   В  1-4 классах  на предмет «Русский язык» отводится 5 часов в неделю (в 1 
классе – 4,8 часа).. 
   В  1-3 классах  на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в 

неделю (в 1 классе -3,8 часа), в 4-м классе – 3 часа в неделю. 
   В  1-4 классах  на предмет «Окружающий мир» отводится 1 час в неделю,  
в связи, с чем во внеурочной деятельности предусмотрен курс «Наш дом – 
Россия. Мир вокруг»,  поддерживающий этот интегрированный предмет.  
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю. 

   Часы, отведённые на предметную область «Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство)» и «Технология», проводятся отдельно на всей 

ступени обучения («Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, 

«Технология» - 1 час в неделю в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения и учебными пособиями по 

«Изобразительному искусству» и «Технологии», включенными в 

Федеральный перечень учебников 2019- 2020 учебного года. 

  «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

 «Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

определяет задачи на уровне начального общего образования – 

формирование у обучающихся познавательных интересов к занятиям 

физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы 

физического воспитания. 



      Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

      В 2019-2020 учебном году курс «Шахматы» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

      Двигательная активность  обучающихся помимо уроков физической 

культуры обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных 

подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных мероприятий, дней 

здоровья, занятий в секциях спортклуба ( в том числе, секция «Самбо»). 

      В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ» в МАОУ СОШ№18 реализуется региональный 

проект «Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной 

деятельности во 2-4 классах. 

 

Деление классов на группы 

   При изучении английского языка на уровне НОО (2 – 4 классы) 

производится деление классов на  две группы с наполняемостью от 20 

учеников и более. 

 
Учебный  план  для I - IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 18   

г.Приморско-Ахтарска Приморско – Ахтарского района  

для 1 - 4 -х классов, реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования  

в 2019 – 2020 учебном году   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А, Б 

II 

А, Б 

III 

А, Б 

IV 

А, Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 5 19,8 

Литературное чтение 3,8 4 4 3 14,8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 - - - 0,2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 - - - 0,2 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 



 


