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1. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 25 
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МБОУ СОШ № 25 является общеобразовательной организацией, 

реализующей общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования.  

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы  

                МБОУ СОШ № 25. 

 

В МБОУ СОШ № 25 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего образования: 

 срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

I-IV классов – 4 года; 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана               

                        МБОУ СОШ № 25. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 25 составлен в соответствии с: 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования Российской федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (ФБУП-2004) 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, для VIII-XI 

(XII) классов далее – ФКГОС-2004); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 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 30.08.2013 № 1015; 

− Приказ Минобрнауки Краснодарского края от 29 мая  2017 года № 2243 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 

      

       6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 25 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 25 

 

6.1 Продолжительность учебного года: 
 

  I классы II-IV класс 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Учебный год на  уровне начального общего образования делится на 4 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. Для 

обучающихся I класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале  

месяце (7 календарных дней). 

 

6.2 Продолжительность учебной недели по классам: 
 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I + 

II - IV + 

 

6.3 Минимальная нагрузка обучающихся по классам: 
 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I - IV 8 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

6.4 Дополнительные требования при организации обучения в I классе.  
 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

 

                      7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

                          при реализации учебного плана МБОУ СОШ № 25 

 

   Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 

года  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

garantf1://12083577.1000/
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08 июня 

2015 года № 576).  

   Перечень, используемых в образовательном процессе учебников 

утвержден решением педагогического совета (протокол №1 от 31 августа 2018 

года). 
 

              8. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

 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 (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373. 
 

 

8.1 УМК, используемые для реализации учебного плана 
 

Для реализации учебного плана начального общего образования 

используется УМК  «Школа России». 
 

9.  Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ № 25 
 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение с I по IV класс 

учебного предмета «Кубановедение», который вводится  по 0,5 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- модуля ОПК в рамках введения курса ОРКСЭ в IV классе. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках предметной области  «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен для обязательного изучения учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в IV-ом классе в 

объеме 0,5 час в неделю (далее - учебный предмет ОРКСЭ). 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается  (Приложение №1). 

 

10.  Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 
В условиях пятидневной учебной недели часть учебного плана, формируемая 

участника образовательных отношений (1 час)  направлена на реализацию курса 

«Кубановедения» с целью систематизация знаний о Кубани, выявление общего и 

особенного в развитии страны и региона, а также создание целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 
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11. Деление классов на группы 

 

На уровне начального  общего образования деление классов на группы не 

производится. 

12.  Учебные планы для I-IV классов 

 

Таблица- сетка часов учебного плана начального общего образования для I-

IV классов прилагается (приложение №1). 
 

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в I классе не проводится. В II - IV классах 

осуществляются следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: письменная, устная, комбинированная. 

 Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

 Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, 

аудирование. 

  Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и 

устного видов проверок. 

 Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям).  

Учебный предмет ОРКСЭ не оценивается по пятибалльной системе. В 

соответствии с п.20 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015, в следующий класс 

переводятся учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года. В связи с этим, на странице 

предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся IV-ых классов 

делается запись – «освоен» или «не освоен». 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует  требованиям 

учебного плана 

 

Директор МБОУ СОШ № 25      ______________ Н.С.Макеева 
                                                                      (подпись)                
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