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

Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ СОШ №19 осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством РФ,
Краснодарского края, правовыми актами администрации муниципального
образования г-к Анапа и уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в
сфере образования.
Предметом деятельности образовательной организации является
предоставление общедоступного и бесплатного основного общего
образования.
В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении
осуществляется учебный процесс по ФГОС в 1-4 классах в одну смену.
МБОУ СОШ №19 дает возможность обучающимся и их родителям
получить образование в следующих формах: очная форма обучения,
обучение на дому, семейная форма образования, обучение детей – инвалидов
и детей с ОВЗ.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования, в том числе и адаптированная, предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения.
Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана школы были использованы следующие
нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и
дополнениями)
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 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, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;

- 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
изменениями)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г.
№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении» (с изменениями);
- устав МБОУ СОШ № 19, утверждён постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа 29 сентября 2015 года,
№4433, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа
Краснодарского края 08 октября 2015 года.
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и Уставом МБОУ
СОШ №19.
В 2017 – 2018 учебном году школа работает в режиме пятидневной
учебной недели в 1- 4 классах.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33
учебные недели, для 2-4 классов - 34 учебные недели. Учебный год делится
на I, II, III, IV четверти.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
1-е классы -21 час в неделю, 2-е классы – 23 часа в неделю, 3-е классы – 23
часа в неделю, 4-е классы – 23 часа в неделю.
Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов в
1четверти – 3 урока по 35 минут; во 2 четверти - 4 урока по 35 минут; в 3-4
четверти - 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока окружающий
мир, по 40 минут каждый. После второго урока проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минут. Во 2 – 4 классах продолжительность
урока – 40 минут. Обучение учащихся организовано в одну смену.
Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком установлен
перерыв продолжительностью 45 минут.
Расписание звонков:
1 классы
1 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.15 – 9.50
динамическая пауза 9.50–10.30
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.10

2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20– 10.00
динамическая пауза 10.10–10.50
3 урок 11.10 – 11.55
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок 13.00 – 13.45

2- 4 классы
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
3 урок 10.10 – 10.50
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.10 – 12.50
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. Затраты времени на его выполнение не
превышают (в астрономических часах):
- во 2 классе – 1,5 ч.;
- в 3 - 4 классах – 2 ч.
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, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).
Приложение №1.
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.
Особенности изучения отдельных предметов заключаются в следующем:
- во 2-4 классах с целью формирования у обучающихся современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности программа формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется через учебный
предмет «Окружающий мир» и кружки внеурочной деятельности;
- во 2-4 классах часы учебного предмета «Окружающий мир» сокращены до
1 часа в неделю для увеличения количества часов на преподавание предмета
«Русский язык». В связи с этим во внеурочной деятельности введен кружок
«Изучение природы родного края».
УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется на основе
УМК «Школа России» в 1а, 1в, 2б, 2в, 3а, 4а классах, «Перспективная
начальная школа» в 1б, 2а, 3б, 4а классах.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.
При организации учебного процесса в 4 классе учебный предмет
«Русский язык» преподаётся в объеме 5 часов в неделю. Учебный предмет
«Литературное чтение» изучается в объеме 3 часов в неделю.
Введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики», на основании письменных заявлений родителей выбран модуль
«ОПК» в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года.
Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся в объеме 2
часов в неделю в 1-х классах, в объеме 3 часов в неделю во 2 – 4 классах.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
С целью развития и воспитания гуманной, социально активной
личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы
Кубани, её истории, культуре, уважительно – к жителям края, в часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включен курс
«Кубановедение» в объёме 1 час в неделю. Данная учебная дисциплина в
системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и
приумножение исторического и культурного наследия своего края;
- развитие экологического мышления, формирование экологической
грамотности;
- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности
ребенка, толерантного отношения к людям разных национальностей,
вероисповеданий.
Деление классов на группы
Предполагается деление на группы учащихся 1 – 4 классов при
проведении уроков английского языка.
Учебные планы для I- IV классов
Таблицы-сетки часов учебного плана начального общего образования
представлена в приложениях №2, №3.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Система оценивания осуществляется по всем предметам
учебного плана по пятибальной системе со второго класса в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3, 4-х классов формируется
на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по
всем учебным предметам и оценок за выполнение контрольных работ и
комплексной работы на межпредметной основе. Небалльная система
оценивания проводится для обучающихся 1-х классов по бинарному
принципу освоил/не освоил.

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по четвертям,
по предмету «Кубановедение» проводится по полугодиям. Обучающиеся,
имеющие по предмету «Физическая культура» специальную медицинскую
группу, аттестуются по теоретической части учебного предмета.
Во 2-4 классах отметка за год выставляется на основе четвертных
отметок. В случае возникновения конфликтной ситуации годовая отметка
выставляется с учётом отметки за 3 четверть.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-х классов по
комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этики» (модуль ОПК), который в соответствии с ООП не предполагает
балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок. По итогам учебного года
используется фиксация знаний по бинарному принципу освоил/не освоил.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор школы

Ж.Н. Черноволова

