А,Б,В,Г; 2 А,Б,В,Г; 3 А,Б,В,Г; 4 А,Б,В классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) на 2020–2021 учебный год,
предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I- IV классов.
В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение приобретает
статус «Казачья образовательная организация», таким образом, в школе
имеются классы казачьей направленности, созданные с целью изучения
особенностей казачьего народа, формирования учащихся познавательного
интереса к истории кубанского казачества, изучения бытовых и духовных
традиций и правил поведения казаков, укрепления связей с казачьей
семьей в профилактике социального поведения детей и подростков,
воспитания патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и своей малой Родины - Кубани.
Дополнительными
формами
обучения
в
образовательном
учреждении являются:
-обучение учащихся по индивидуальному учебному плану на дому для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;
-дистанционное обучение детей с ОВЗ с целью улучшения качества
образования по отдельным предметам учебного плана;
-частичное инклюзивное образование по отдельным предметам учебного
плана для детей – инвалидов с целью общения и преодоления
психологического барьера с учащимися и педагогом.
IV.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнем общеобразовательных программ.
2. Начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4
года) для I-IV классов. Типы классов в основной школе общеобразовательные.
V.

Нормативная база для разработки учебного плана

Организация образовательной деятельности в I-IV классах в 20202021 учебном году и разработка учебного плана ведётся в соответствии со
следующими нормативными и распорядительными документами:
Федеральные распорядительные и нормативные документы:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№
273-ФЗ
(с
изменениями
и
дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев
его формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными
средствами
обучения
и
воспитания».
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.201 8 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016 № 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» (с изменениями и дополнениями).
11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав потребителей и благополучия человека, 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» (с
изменениями и дополнениями).

12. Постановление Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Концепции по предметам:
- историко-культурный стандарт 30 октября 2013 года, утвержденный на
расширенном заседании Совета Российского исторического общества;
- Концепция развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 254 декабря 2013года №2506-р;
- Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации»;
Концепции,
утвержденные
протоколом
заседания
коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.:
 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы;
 Концепция развития географического образования в Российской
Федерации;
 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы;
 Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы»;
 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»
в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы;
 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы.
Инструктивные и методические материалы:
1. Примерные основные образовательные программы начального
общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр
образовательных
программ,
одобренных
федеральным
учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от
08.04.2015№1/5)http://fgosreestr.ru/.
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005
№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений».

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011
№ МД-1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных
программ общеобразовательных организаций».
5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01 -13-15182/20 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского
края
на 2020-2021 учебный год».
6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-1 3942/19 «Об обучении
основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 17.05.2018 № 47-13-9401/18 «О введении обучения
шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году».
Региональные нормативные документы:
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
17.07.2013
№
3793
«О
примерных
учебных
планах
для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»;
- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
24.07.2013 № 47-10635/13-14 «Об учебных планах общеобразовательных
учреждений,
реализующих
федеральные
государственные
образовательные стандарты общего образования»;
VI.

Режим функционирования образовательной организации

Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком МБОУ ООШ № 21 им. В. Е. Омелькова
на 2020-2021 учебный год, утвержденным решением педагогического
совета (протокол №1 от 31.08.2020). Режим функционирования установлен
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 21 им.
В. Е. Омелькова.
1. Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 учебные недели,
2-4 классы - 34 учебные недели.
Учебный год делится на четверти:

Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть

IV четверть
Итого

Сроки
Количество
учебных
учебных
периодов
недель
01.09− 02.11; 9 недель
09.11−29.12
7 недель + 2
дня
11.01− 20.03 9 недель + 6
дней
29.03−25.05

Каникулы

Сроки
каникул

Осенние
Зимние

03.11-08.11;
30.12− 10.01.

Весенние

21.03− 28.03;
23.02, 08.03,
03.05, 10.05

7 недель+6
день
34 недели
Летние

26.05−31.08

Количес Выход на
тво
занятия
дней
6
09.11.2020г.
12
11.01.2021г.
12

30 дней
98 дней

29.03.2021г.

01.09.2020г.

2. Продолжительность учебной недели:
5 – дневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов;
3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах):
Классы
1
2-4

6-дневная неделя
-

5-дневная неделя
21
23

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки.
Дополнительные требования к организации обучения в 1-ых классах:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую
смену;
-«ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии в сентябре - октябре
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, во втором полугодии 1 раз
в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры);
-организация динамической паузы после 2 урока;
-обучение проводится без балльного оценивания;
-дополнительные каникулы в середине III четверти с 08.02.2021 по
14.02.2021.
4. Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.
5.Режим занятий и расписание звонков:
1 Смена
1 а,б,в,г классы
1 полугодие
2 полугодие
1 урок
8.00 – 8.35
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок
8.45 – 9.20
2урок 8.50 – 9.30
дин. пауза 9.20 – 10.00
дин. пауза 9.30-10.10
3 урок
10.20 – 10.55
3 урок 10.30 – 11.10
4 урок
11.05 – 11.40
4 урок 11. 20 – 12.00
5урок 12.10 – 12.50

4а,б,в
1 урок
2урок
3 урок
4 урок
5урок

8.00 - 8. 40
8.50 - 9.30
9.50 - 10.30
10.50 - 11.30
11.40 - 12.20

2 Смена
2 а,б,в,г; 3 а,б,в,г классы
1 урок 12.30 – 13.10
2 урок 13.30 – 14.10
3 урок 14.30 – 15.10
4 урок 15.20 – 16.00
5 урок 16.10 – 16.50
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин., режим начала
дополнительных и индивидуальных занятий

5. Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам
не должны превышать (в астрономических часах) следующие нормы: во 2 3 классах -1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.
VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от
18 мая 2020 года №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 года №345).
При
изучении
предметов,
курсов
регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в
методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ,
разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или
внешнюю экспертизу.
VIII. Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, 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
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, письмом МОНиМП КК «О
рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2020-

2021 учебном год». Предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на родном (русском) языке» реализовываются в объеме 0,2 часа в
неделю, 7 часов в год.
Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов составлен на всю ступень
обучения начального общего образования (4 года).
IX. УМК, используемые для реализации учебного плана
В 2020-2021 учебном году учебный план в 1-4 классах
МБОУ ООШ № 21 им В. Е. Омелькова реализуется на основе УМК
«Школа России».
XI.

Региональная специфика учебного плана

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) с
целью приобщения младших школьников к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой
участниками образовательного процесса, используется на ведение
регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» изучается в 4-х классах в объеме 34 часов в год, по 1 часу
в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в
рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами
родительских собраний. На основании произведенного выбора
формируются группы учащихся. Их количество определяется с учетом
необходимости предоставления обучающимся возможности изучения
выбранного модуля, а также с учетом имеющихся в МБОУ ООШ № 21 им.
В. Е. Омелькова условий и ресурсов; предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики» для 1-3 –х классов реализуется
через занятия внеурочной деятельности: кружок «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
В 2020-2021 учебном году учебный предмет «Русский язык» будет
изучаться в 4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и
4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет
«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в
объёме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объёме 4-х часов в
неделю.
Предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на
родном (русском) языке» реализовываются в объеме 0,2 часа в неделю, 7
часов в год в 1-2 классах.
Учебный предмет «Окружающий мир» в 4-м классе изучаться в
объеме 1 час в неделю и 1 час в неделю реализуется за счет внеурочной
деятельности.

XII.
Часть
учебного
плана,
образовательных отношений

формируемая

участниками

Особенности изучения отдельных предметов:
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни входит в содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени
обучения, а также реализуется во внеурочной деятельности
(общекультурное направление: «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни», «Мир, в котором я живу») на всей ступени
обучения.
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 2020- 2021 учебного года).
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология».
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. Учебные занятия «Шахматы» реализуются третьим часом
физической культуры на всей ступени обучения.
Курс «Повышение финансовой грамотности и развитие финансового
образования в РФ» реализуется во внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления во 1-4-х классах, кроме классов
казачьей направленности.
XIII. Деление классов на группы
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с
изменениями и дополнениями) п. 18.1, учитывая специфику изучения

