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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования

муницип€Lльного автономного о бщеобразовательного учреждения
муницип€tльного образования город Краснодар средней

общеобр€вователъной школы м 65 имени Гъроя Советского Союза
Корницкого Мих аилаМихайловича

на 2022  20231^ rебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи образовательной организации
основной целью образовательной организации на ступени началъного

общего образования является обеa.ra"a""a реализапии тпебований Фгоr.
ноо.

реализации требований ФГОС

щостижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:

 
формирование общей культурыl Д} ховнонравственное,

гражданское, социЕLльное, личностное и интеллектуальное р€ввитие, развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровъя;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обуlаrощегося младшего
школьного возраста' индивидуалъными оообенностями его р€lзвития и
состояния здоровъя;

_ становЛение и развиТие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уник€Lльности и неповторимости;

 обеспечение преемстВенности начального общего и основного общего
образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детъми с ограниченными возможностями
здоровья (далее  дети с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начшIъного общего
образования;

 органИзациЯ интеллеКту€lльных и творческих соревнов аний, наrIно
технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; использование В образовательной деятельности современных
образовательных технологий дъятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внеIцкольной соци€tпьной среды (населенного пункта, района, города).

Ожидаемые результаты:
 достижение уровня элементарной грамотности;
 овладение универсыIьными учебными умени ями;
 формирование личностных качеств обу^ rающихся В соответствии с

требованиями ФГОС.
особенности специфика образовательной, I  yl у|  ýrrýцичrика (,uразовательнои организации

мАоу сош м 65 осуществляет образовательную деятельность I Iо
адаптированным основным общеобразовательным процраммам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для
осуществления указанной деятельности в общеобразовательной организации
создаются специ€tльные условия обуrения, воспитанчIя и развитиrI  таких
обучающихся, вкJIючающие в себя использование специ€Lльных
образовательных программ и методов обуtения и воспитания, специальных
учебников, учебныХ пособий и дидактических матери€tлов, специальных
технических средств Об5..rения коллективного и индивидуального
пользования, проведение | рупповых и индивиду€tльных коррекционных
занятий, обеспечение доступа В здание организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность, и другие условия, без которr" 

"a"оaможноили затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
в мАоУ соШ J\b 65 открыты 3 (А), 3 (Б) классы казачьей направленности
в целях патриотического воспитаниrI  на основе историкокультурных
традиций казачества. Реализация модулей казачьей составляющей в классах
казачьей направленности осуществляется через ведение учебного предмета
< кубановедение)) В рамках регион€Lлъной специфики учебного плана и
преподавание курсов внеурочной деятельности
го сударственного образовательного стандарта.

федерального

реализуемые основные общеобразовательные программы
В соответствии с Уставом МАоУ соШ Ns 65 реализует следующие

образовательные программы :

 образовательные программы начального общего образования, арок
реализации четыре года;

 образовательные программы основного общего образования, срок
реыIизации пять лет;

 образовательные программы среднего общего образов ания,срок
ре€Lлизации два года.

нормативная база для разработки учебного плана
учебный план является частъю ооп образовательной организации.

при разработке учебного плана как компонента ооп ноо
общеобр€вовательная организация )лIитывает распределение часов
обязательной части на отдельные У.lебные предметы, представленное в
примерных учебных планах соответствующей примерной основной
образовательной программы

в



Учебный план МАОУ СОШ ЛЬ 65 для 1х классов по
и начального общего образования для 2х4х классов по
2022202З учебный год разработаны наоснове:

федеральных нормативных документов:
 ФеДеральныЙ Закон от 29 декабря 2012 г. J\b 27ЗФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее  Закон);
 Федеральный государственный образовательный стандарт началъного
ОбЩеГО ОбРазования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. J\b 37З, в редакции
приказа Минобрнауки России от 11 .12.2020 г. J\Ъ 712 (далее  ФГОС НОО);
 ФеДеРальный государственный образовательный стандарт начального
ОбЩеГО ОбРазования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от З1 мая2021 г. J\b 286 (далее  ФГоС Ноо2021);
 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 J\b 115 "Об утвер} кдении
ПОРЯДКа ОрГанизации и осуществления образователъной деятелъности по
основным общеобразовательным программам образовательным
программаМ начЕLльного общего, основного общего и среднего общего
образования";
 УНИВеРС€LЛЬНые кодификаторы распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы по
уровняМ общего образования и элементов содержания по учебным
ПРеДМеТаМ Для использования в федераJIьных и регионЕuIьных процедурах
оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (далее  Фумо)
(протокол от | 2.04.2021 г. Nэ1/21), подготовленные Федеральным
государственным бюджетным науt{ ным учреждением < < Федеральный
институт педагогических измерений> ;
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. М 28 коб утверждении санитарных правил сп 2.4.з6482о
"санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'' (далее  Сп 2.4.з648
20);

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 202t г. Jф 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
L2.з6852|  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(далее  СанПиН 1.2.36852l);
 Приказ Минпросвещения России от 20 мая2О2О г. Ns 254 < < об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к исполъзованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
I IрограмМ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность>  (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23

декабря 2020 г. Jф 766) (далее  Федеральный перечень учебников);

Фгос ноо2021
ФГоС Ноо на



 Приказ Минобрнауки России от 9 июн я 2016 г. J\ гs бgg < < об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных посоdий, 

которые

допускаются К использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования);

региональных нормативных документов:
 ПИСЬМО МИНИСТеРСТВа ОбРаЗования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2022 г. J\Гs 4701:13] .20ОУ22< о формировании
учебньтх планов И планов внеурочной деятельности для
общеобразователъных организаций на 2O22iO23 учебный год> .

режим функционирования образовательной организации
организация образовательного процесса регламентируется калецдарным

учебным графиком. Учебный план обеспечиъает выполнение требований к
режимУ образовательного процесса установленных ncur"rup"o
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучa""",
отдыха и оздоровления детей и молодежи>  (далее _ сп 2.4,з64s20)i,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 сентября 2020 г. М 28, < < Гигиеническими нормативами и
требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> >  (даrrее  СанПиН 1 .2.з6852,| ),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 январ я 2021 г. J\b 2, и предусматривает:

 4летний нормативный срок о."о.""" образовательных программ
нач€Lльного общего образования для 14 классов в соответствии о ФГоС
ноо, СроК получения начального общего образования для инв€} JIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основныМ образовательныМ про| раммам начального общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
бопее чем на два года.

учебный план обеспечивает выполнение требований к ре} кимуобразовательного процесса установленных < Санитарно
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи>  (далее  СП 2.4.з64820). Объем
обязательной части образовательной программы начального общего
образования должен составлять 80% . Суммьрный объем обязательной части
образовательной про| раммы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений, реализуется в рамках максимаJIьного общего
объема недельной образовательной 

"u.py.* ". 

^

 Устанавливается следующая продолжительность 1^ rебного года:
1 класс  33 щебные недели,
24 классы  34 учебные недели.

учебный год В 14 классах делится на четыре четверти.
Обучение в 2022202З учебном гоДу осуществляется по 5дневной учебнойнеделе на всей ступени обучения.



с целью профилактики переутомления в к€шендарном учебном плане
обучаючихся предусмотрено чередование периодовучебного времени и
каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.
продолжительность учебного занятия для обучающихся во всех классах не
должна превышать 45 минут, в 1м классе не более 40 минут (с учетом
ступенчатого режима).
Продолжительностъ дневной суммарной образовательной нагрузки
составляет:

 для обучающихся I  класса при вкJIючении в расписание занятий 2х уроков
физической культуры в неделю не более 4 уроков, при включении в
расписаНие заняТий 3Х урокоВ физической культуры в неделю 4 урока и 1

развнеделю5уроков;
 для обучающихся I I ry классов при включении в расписание занятий 2х
уроков физической культуры В неделю 5 уроков, при включении в
расписание занятий 3х уроков физической культуры в неделю 5 уроков и 1

развнеделю6уроков.
Сдвоенные уроки не проводятся в I IV классах;
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП
классах  2|  час, во 24х классах  2З часа;

2.4,З64820) в первых

обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований :

 учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и толъко в
первую смену;
 использование ((ступенчатого) режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре  по З урока в день по 35 минут каждый, в ноябре  декабре по 4 урока по 35 минуТ каждый; январЬ  май  по 4 урока по 35 минут
каждый), один денЬ в неделю не более 5 уроков, за счет урока физич..пЬй
культуры;
 организация в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без бального оценивания знаний
домашних заданий;

обучающихся и

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
 Начало занятий В первой смене В 8.00, В первой смещенной смене в
понеделЬник средУ в 11.45, в четверг  пятницу в 11.50, во второй смене в
15.30. Занятия второй смены заканчиваются не позднее 19 часов. Начало
занятий по программам дополнительного образования планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
дополниТельныХ занятиЙ и последниМ уроком необходимо организовать
перерыв продолжителъностью не менее 20 минут. Продолжительность
перемены междУ урочной и внеурочной дЕятЕльностъЮ должна составлять
не менее з0 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.



расписание звоцков:

2 е полчгодие1абвгдежзик классы 1абвгдежзrzк классы

1 ypolc 8.00  8.З5
2 урок 8.55  9.30

динамическая пауза
9.30_10.10

З урок 10,10 10.45

4 урок 10.50  1 1,25

1 урок 8.00  S.З'
2 урок 8.55  9.30
динамическ€ш пауза
9.з0_10.10

3 урок 10.10 10.45
4 урок 10.50  11.25

1 урок 8.00  8З5
2 урок 8.55  9.З0
3 урок 9.3510.10
4 урок 10.15 10.50
5 урок 10.55  11.30

4абвжк классы
Понедельник

1 урок 8.00 8.З5
2 урок 8.40 9.15
З урок 9.3510.10
4 урок 10.1510.50
5 урок 10.5511.30

1 урок 8.00 8.35
2 урок 8.45 9.20

3 урок 9.4010.15
4 урок 10.2511.00

2абвгдеж классы

Понедельникс
1 . 11.45 12.20
2. \2.40 1з.15
з. 13.20i3.55
4. 14.0014.з5

5. 14.40 15,15

l. l 1.50 12.25
2.12.35 13.10
3. 13.з014.05
4. 14.1514.50

2зик л;4 дези классы
Понедельниксреда

l. \ 1,45 12.20

2.12.25 1з.00
3. 1з.201з.55
4. 14.0014.з5

5. 14.40 1 5. 1 5

1. 1 1.50 12.25
2.12.з5 13.10
3. 1з.3014.05
4,14.1514.50

3 аб в гд еж классы
Понедельникс

1. 15.301б.05

2. 16.25| 7.00
3.1]  ,0517 .40

4. 17.451в,20

5. 18.2519.00

1. 15.з016.05
2. | 6.2517.00
з.l7.t017.45
4. 17.50_18.25

3зикл;4глмн классы
Понедельникс

l. 15.301б.05

2. 16.| 0 1б,45

з.17,0517.40

4. l7.4518,20
5. 18.2519.00

1. 15.3016.05

2. 16.151б.50
з.l7.1017.45

4. 17.5018.25



Затрата времени на выполнение домашних заданиЙ во 2х 3х классах  1,5
часа, в 4х кJIассах  2 часа.

ВыбоР учебниКов и учебньж пособпiциспользуемых при реализации
учебного плана

Изучение 1"rебньтх предметов федерального компонента (обязательной части)
учебного плана организуется с использованием 1.,rебников, включенных в
Федералъный перечень, утвержденный приксtзом Минпросвещения России от
20 маЯ 2020 г. jS 254 < < об утверждении федер€LJIьного перечня уIебников,
допущенных к использованию при решизащии имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ нач€шьного общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (с изменениями приказ Минпросвещения
России от

учебников).

2з декабря 2020 г. J\b 766) (далее  Федеральный перечень

В 1 (А> , ((Б), (В)), < { Г), ((Д), ((Е)), ((Ж)), { < З> , (И)), ((К), < < Л> ; 2 ((А> > , ((Б), ((В)),
(Г)), (Д), < < Е), ((Ж> , ((З), ((И), < < К), < Л> ; 3 ((А)> , ((Б)), ((В)), ((Г)), ((Д), (Е)), ((} К)),
(З), (И), < < К), < Л> ; 4((А)), ((Б), ((В)), ((Г), (Д), ((Е)), ((Ж)> , ((К)), ((Л>  классах
используется УМК < < Школа России> > ; в 4 (М> , 4 (Н) классах используется
УМк < Начальная школа 21 века> .

перечень учебников, уrебных пособий и Умк по учебным предметам,
которые используются для ре€tлизации учебного плана, утверждены
решением педагогического совета (протокол М 1 от 30.08.2022).

Особенности учебного плана
учебный план начаJIьного общего образования обеспечивает

ре€LлизаЦию требОваниЙ ФгоС ноо_2021 и ФГОс ноо, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузкй обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).

Учебный план начЕLльного общего образования ре€Lлизуется в 1х
классаХ в соответствиИ с требованиямИ ФгоС ноо2021, утвержденным
приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. Ns 286, во 2х4х
классах в соответствии с ФгоС ноо, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 0б.10.2009 N З7З (с
изменениями).

Особенности изучения отдельных предметов:
на преподавание предмета < < русокий язык отводится не менее 4 часов в

неделю. Для 4х кJIассов в 20222023 учебном году 1"лебный предмет
< русский языю) будет преподаваться в объёме 4х часов в неделю в первом
полугодии и 5 часов в неделю  во втором полугодии. Учебный предмет
< литературное чтение>  в первом полугодии 4го класса будет изучаться в
объёме 4х часов в неделю, во втором полуго дии  в объёме 3х часов в
неделю.

КоличесТво часоВ, отводимых в учебном плане в 2022202З учебном
году для изr{ ения учебных предметов предметных областей < родной язык и



JrlravуgrJ'YЛw'v '1rEtll4tr На РOДНОМ ЯЗЫКе), ОПРеДеЛЯеТСя общеобразовательной
организацией самостоятельно в соответствии со спецификой реаJIизуемойосновной образовател_ъной программы в объеме 0,2 часа" .од во 24классах.По Фгос ноо_2021  для общеобр€вовательныХ организаций, вкоторых языком образования является руссп"й 

"з"r* , 
изучение родного языкаи родной литературы из числа языков народов Российской Федерации,государственных языков ресгryблик Российской Федерации осуществляется

при существовании следующих условий:
 наличие возможно стей общеобразов ательной орга низации,
_ наличие заявлениЙ Обу^ lающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
в мАоУ соШ J\b 65 возможности общеобр€вовательной организациии заявлениЯ родителеЙ (законныХ представителей) несовершеннолетних

обучающихся 1х классов отсутствуют, в связи с этим из} чение родногоязыка и родной литератУры иЗ числа языкоВ народоВ Российской Федер ации,государственных языков республик Российской ФедерацИИ 1r.лебным планом
для 1х классов по ФГОС НОО2021 не предусмотрено.

Реализация программы < ФормирЪ"uп". экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни)) (I I IV классы ФГоС Hooj ;кРабочаЯ програмМа воспиТаниrI )) регион€Lльный модуль < Профилактикuu (Iкласс ФгоС ноо_2021) обеспечивается через учебный предмет< окружающий мир>  И внеурочную деятельность. Курс < < основы
безопасНостИ жизнедеЯтельносТи)) входИт в содеРжание курса < Окружающий
мир) на всей ступени обучения.

литературное чтение родном

На уровне начального общего образования (ФГоС ноо2021) при
планиров ании и ре€tлизации рабочей программы воспит ания обесгlечивается
усвоение обучаюЩимисЯ I IV клаСсов знаний об основных 

"bpru*  
здорового

: "Т: ,: : : ,: : : :о 
о_бр_аза ЖизНи сред:трами модулей: < < Классное руководство)),кВнеурочная деятельность)), < Школьный урою), < Профилактика

безопасность)).

Учебный предмеТ кИностранный язык (Английский)>  изучаетс я со 2го класса.

Часы, отведённ"1. 
"u 

преподавание учебных предметов < Искусство(изО и музыка)>  и < Технология), .rро"ой.." oro.nb'o на всей ступениобучения: изобразительное искусство  1 час в неделю, музыка  1 час внеделю,технологияlчасвнеделювсоответствиисосновной
образователъной программой образователъной организации иучебными
пособиями, включёнными в Федеральный переченъ учебнико в на 2о222о2з
учебный год.

< информатика информационнокоммуникационные технологии(ИКТ)) изr{ аютс я в 34х поuЪ.u" в качесТве учебного модуля в рамкахучебного предмета < < Технология)).
< окружающий мир) изучается в объеме 2 часов в неделю в 1х классахИ 1 часа в неделю во 2,4х классах. Во внеурочной деятельности во 24х



классах предусмотрен курс < < Естественно  научная грамотность>  в объеме 34
часов в год, поддерживающий этот интегрированный предмет.
учебные предметы < родной язык (русский)>  и клиьературное чтение на
родноМ языке (pyccKoM)n uo 2  4 классах изучаютс" 

" 
оЬЪ.ме 0,2 часа в

неделЮ суммирОванО В 3 четверти за счет часов предметной области
< Русский язык и литературное чтение)).

Щля обучающихся 1х классов освоение учебного предмета < < Физическая
культура)) организуется в режиме 2х часов в неделю, изrIение вида спорта
< Самбо> >  в формате курса'внеурочной деятельности.
щополнительная двигательная активность обучающихся помимо уроков
физической культуры в образовательной деятельности обеспечивается за
счет: физкультмиI Iуток, организованных подвижных игр на переменах,
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных
спортивНых мерОприятий, днеЙ здоровьЯ, занятиЙ физической культурой в
секциях и клубаХ, по отдельному расписанию школьного спортивного клуба.
Обучение шахматаМ введено через курс ''ШахмаТы''о который
организуется в начальных классах в рамках модулей предмета < Физическая
культура), иlили кружков внеурочной деятельности или дополнителъного
образования В классах, в группах на параллели кJIассов, в р€Lзновозрастных
группах.

задачи Духовнонравственного р€lзвития обучающихся при полу{ ении
общего образования реализуются через курсы, включенные в учебный план.

В начальной школе в предметной области "OcHoBbi религиозныхкультуР И светскоЙ этики" представлен для обязательного изучения
учебный предмеТ "основы религиозных культур и светской этики'' в IV
классе в объеме 34 часов в год (далее  уrебный предмет ОРКСЭ).

выбор модуля, изучаемого в рамках курса орксэ, осуществляется
родителями (законными представителями) )л{ ащихся на основании
письменных заявлений и фиксируетоя протоколами родительских собраний.

на основании произведённого выбора формируются группы учащихся.их количество определяется с уlётом "aооrймости ,р.до.ruвления
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом
имеющихся в МАОУ СОШ М 65 усповий и ресурсов.

Региональная специфика учебного плана
Регионалъной спецификой учебного плана Фгос ноо, Фгос ноо

202l является изучение в2О222О2З учебном году следующих курсов:
"Кубановедение" в I IV классах по 1 часу в неделю КаК 1rчебный курс

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений;

Изучение вида спорта < < Самбо>  в объеме 1 часа в I Iеделю в рамках Зх
часовой программы учебного предмета < < Физическ€ш культур411 в классах
общеобр€вовательных организаций края, являющихся участникамиВсероссийского проекта < < Самбо в школу>  (приказ йr"".r"рства
образования, науки И молодежной политики Краснодарского края от
29.06.2022 Jф 1516 (О ре€Lлизации Всероссийского проекта < < Самбо 

" 
й* опу 

"



2022,2023 учебном году> ). Для обучающихся I  классов освоение учебногопредмета < < Физическая культурa>  организуется в режиме 2х часов в неделю,
изучение вида спорта < самбо>  в формате курса внеурочной деятелъности.

"основы безопасности жизнедеятельности'' в I I v классах какмодуля учебного предмета < окружающий мир> >  на всей ступени обучения.;
Щеление классов на группы

Щеление классов на группы производится при из)чении учебногокурса кИностранный язык (Английский)> .
Учебные планы для I IV классов

Сетка учебного плана для 1х классов мдоу сош м 65 г.Краснодара по ФгоС ноо  202l на 2О22 2о2з учебный год прилагается
(приложение М 1).

Сетка учебногО плана начального общего образованиrI  для 2 классовМАоУ СоШ Ns 65 г. Краснодара по ФГоС Ноо ia 2О22 202З учебный годприлагается (приложение М 2).

_Сетка учебногО плана начаJIьного общего образованиrI  для з классовМАоУ СоШ j \ b 65 г. Краснодара по ФГоС Ноо ia2O22 2О2з учебный годприлагается (приложение J\b 3).
Сетка учебногО плана начального общего образования для 4 классовМАОУ СОШ J\b 65 Г. Краснодара по ФГОС ноо iа2022 202з учебный годприлагается (приложение Nэ 4).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
промежуточн€ж (четвертная И годовая) аттестация организуется всоответствии с Положением о проведении промежуточной (четвертной,
полугодовой) и годовой (итоговой) аттестации учащихся, и распределяетсяна:

 четвертную аттестацию;
 годовую аттестацию.
успешное прохождение учащимися промежуточной аттестацииявляетсЯ основаниеМ длЯ перевода В следующий класс. Обучающиеотсутствовавшие на промежуточной годовой аттестации или имеющие поней академическую задолженность переводятся в следующий класс условно.решения по данным вопросам принимаются педагогическим советомобразовательной ор"u""auц"".
промежуточная аттестация В 24 классах может проводиться вследующих формах: итоговая контрольная рабоru, ,aar"po"urr". и другие

формы.
четвертная аттестация учащихся 2х  4х классов осуществляется потекущим оценкам, полученным учащимися в течение четверти. Четвертная игодовая оценка по каждому предмету определяется как средневзвешенная иопределяется по формуле. Пр" учебной нагрузке по предмету два и болеечаса В неделю четвертная оценка считается обоснованной ,rр" ruп"чии уучащегося в классном журнаJIе не менее шести текущих оценок по данномупредмету.



Форму текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в
рабочей программе по предмету с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного матери€Lпа, используемых им образовательных
технологий, технологий контроля уровня освоения образовательных
программ.

В связи с переходом на ФгоС ноо второго поколени я в 24 классах
tIроводятся следующие мероприятия по оценке достижений планируемых
результатов: оцениваются личностные, метапредметные, предметные
РеЗУЛЬТаТЫ ОбРаЗОВаНИЯ ОбУЧаЮщихся начаJIьных классов, исполъзуя
комплексный подход.

итоги аттестации обl"rающихся оцениваются по 5балльной системе.
Годовая аттестация учащихся I I   Ш классов осуществJUIется по оценкам,
полученным r{ ащимися в течение учебного года, путем вычисления
среднего арифметического четвертных оценок с последующим округлением
ДО ЦеЛОГО ЧИСЛа ОТ 1 ДО 5. ГОДОВаЯ аТТестация осуществляется при н€Lличии
четвертных отметок не менее чем в трех четвертях.
текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащи хся 24
классов по предметам < < родной язык (русский)>  и < литературное чтение на
родном языке (pyccKoM)u , уоащихся четвертого класса по курсу орксЭ не
предполагает балльного оценивания, в течение учебного aодооaуществляется
без фикСации доСтижений учаттIихся в виде оценок, по итогам учебного года
(четверти) используется положительная и не р€вличимая по уровню
фиксация (зачтено, освоена).
предельная на| рузка не превышает максим€шьно допустимое количество
часов.

I tадровое и учебнОметодиЧеское обеспечение соответствует требованиям
учебного плана. ,"{ Ё?.* 6tlъ

.Щиректор МАОУ СО Ж.К. Нагимулина

# ц* j* ,* пхffiffi
ffi

сош N9 65



Приложение NЬ 1

к учебному плану

совета

м1

гимулина

учЕБныЙ
1х классов МАоу сош J\b 65 г. Краснодара по ФГос ноо_2021

на 2022202З уrебный год

Предметные области
чебные

Классы

Количество часов в неделю Всего
LIacoBI

20222023
п

202з2024

ш
20242025

I v
20252026

обязаmельная | tacmb

Русский язык и
литературное чтеI ]ие Русский язык 5 5 5 4,5 19,5

Литературное чтение 4 4 4 ?5 ) 15,5
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 2 2 2 6

Ма,t,ематика и

иtlформатика математика 4 4 4 4 16

обшtео,t,возгlа.ние и

ес,I ,есl,воз I laH ие
(Окруlкающий мир)

Окружающий мир , 2 2 2 8

Основы религиозных
I (ультур и

светской этики

основы
Религиозньж культур
и светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
1'схI tологияl технология 1 1 1 1 4
Флlзtл.tескаr]  культура Физическая культура 2 2 2 2 в

Всего 20 22 22 22 86

Часть, формируемая
участниками
образовательных

отношений

Кубановедение 1 1 1 1 4

маttсиivально

до l lус,l,и мая аудиторная
I  Iед\ел ыIая нагрузI (а,

СаrrI 1иН 1 .2.збВ521

при 5дневной неделе 2t 2з zэ .!, э 90



Прилолtение М 2
к учебному плану

совета
J\ lb 1

.К. Нагимулина

учЕБны
нач€шъного общего образов ания для 2 кJIассов мдоу сош м 65

г. Краснодара по ФГОС НОО
на 20222023 учебный год

11редметные области

Учебные
предметы

классы

Кол ичество часов в неделю Всего
LIacoBI

20212022
п

20222023
пI

202з2024
IV

20242025

обязаmельная часmь

Руссrсий язык и
литературное чтение

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,з 18,7
Литературное чтение 3,8 З,8 3,8 з,з \ 4,7Родrrой язык и

литературное чтение
на родном языке

Родной язык(русский) 0,2 0,2 0,2 о) 0,8
Jrитературное чтение
на родном языке
(русском)

о) 0,2 0,2 0,2 0,в

Иностранный язьп< иностранный язык
(английсrсий)

4

2 2 2 6
математика и
информатика математика 4 4 4 1б
ОбществозгIаFIие и
есl,есl,вознание

(Оrtружаrошlий мир)
Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы р.пЙ."о."u,"
I (ультур и

светской этики

основы
Религиозных культур и
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 l l 4

Музыка 1 1 1 1 4
технология i 1 1 i 4\ ри з 1,I  LIесI (ая I (уJIы.ура Физическая культура а

_) 3 J a
J | 2

Всего
20 22 22 22 86Чсlсtllь, форпtuруемая

yLlacп1llultaJиLr

образоваmельньtх

опt.ноu.tенuй

Кубановедение
1 1 1 1 4

маt< симально

допустимая аудиторная
FIедельная нагрузка,
СанПиН1 .2,з68521

при 5дневной неделе 2I 23 2з Z5 90

техгtологиrl



Прилотсение ЛЪ 3

tt учебному плану

совета
м1

.К. Нагимулина

нач€LлънОго общеГо образов аниядля з кJIассов мдоу сош Jъ 65
г. Краснодара по ФГОС НОО

на 20222023 уlебный год

11редметные области

облtзаmельная часmьъ
Русский язык и |
литературное чтение l

учеоные
предметы

классы

Количество часоЙ неделю Всего
LI tlcoBI

2020202I
I I

20212022
пI

20222023
IV

202з2024

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7

D
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8

",J
14,7r uлrruи языit И

ли,t,ературное LIтение

на родном языке

Родной язык(русский) 0,2 0,2 0,2 о) 0,8
Jrиrgpal,ypнoe чтение
на родном языке
(русском)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

ИltостранныИ язьк уrностранный язык
(английский) 2 2 2 6

математика и
информатика математика 4 4 4 4 16
обlцсствозt,оп"*
есl,естI ]ознан ие
(Окрулtающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы релиЙБЙых культур и

светской этики

Uсновы
Религиозных культур и
оветской этики

1

1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1

т

4
Мчзыкя

1 1 1Т, 4
r ехнология

1 l 1
_l
t
J

4

I2
из11 Ltecкarl куJIьтура Физи.тестся а

J a
J 3

Всего
20

1

22 )) 22 86Часmь, с| ормuруеlиая

учсlсп111uкал4u

образоваmельньtх

опlц,оtuеtluй

Кубановедение l 1 1 4

Маt< сип,tально

доllус] имая аудиторная
I  Iедlел b[Jarr нагрузка,
СаI rПиI I l .2.ЗбВ521

при 5дневI rоЙ педеле 2I 23 23 z5 90

учЕБныЙ

l



Прилохtение NЪ 4
tс учебному плану

совета
колМ 1

Нагимулина

учЕБ
нач€Lльного общего образования для 4 кпаСоов МАОУ СОШ JЪ б5

г. Краснодара по ФГОС НОО
на 2022202З уебный год

sffiл+ * lf| ъ

Предметные области

обгLзаmельная часmь

Руссrсий язык и
литературное чтение

Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю Всего
LIacoBI

20192020
п

2020202l
пI

20212022
ш

2022а023

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 1в,7

.Плlтературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,]Родгrой язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык(русЙий) 0,2 0,2 0,2 0,,2 0,в
Jrитературное чтеЕие
на родном языке
(русском)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Иltсlс,гранный язык Иностранньй,зык
(английский) 2 2 1 6

маr,ематика и
инiЬорматика математика 4 4 4 4 16
ОбLцествозrlаI Iие и

естестl]оз LIаl{ ие

(Окруlltаrощий мир)
Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы репи.иознБх
культур и

светской этики

основы
Религиозных культур и
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Музыка l 1 1 1 4технологиrt l ехнология
1 1 1 1 4

yJrb I  ура цJизическая культура J J J 3 I2
Dсего

20 22 22 ,1 86Часmь, формuрулаая
yI laCll7Hulta"Mlt

обра,зоваtltельньtх

оtltноъuеltuй

кубановедение
1 1 1 1 4

Максималь"о 

долустимая аудиторная
I Jедельная нагрузка,
СанПиН1 .2.З68521

при 5дневной неделе 21 z5 2з 2з 90

l


