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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Мишелевская СОШ № 19» 

Усольского района Иркутской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Нормативная база формирования учебного плана 

  Учебный план  МБОУ «Мишелевская СОШ № 19» разработан в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 года № 442 (в 
редакции от 20.11.2020г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 примерной основной образовательной программой НОО (одобрена решением фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию – прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 примерной основной образовательной программой НОО (одобрена решением фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

1/22 от 18.03.2022 г.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  от 28.09.20г.  №28 

 приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с измене-

ниями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020г. 

 Уставом муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Ми-
шелевская  СОШ № 19» и с учётом реализации стратегических целей, прописанных 

в образовательной программе начального общего образования. 

 

     Учебный план составлен с целью реализации федеральной и региональной образо-

вательной политики, способствующей формированию и сохранению единого образова-

тельного пространства, совершенствования образовательного процесса, а также выполне-

ния гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья. 

Учебный план реализует цели и задачи образовательного процесса, определенные 

концепцией Программы развития школы. Часть учебного плана, формируемая участника-

ми  образовательных отношений, учитывает запросы родителей и учащихся, предложения 

педагогов.  
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  Основная цель деятельности школы: 

обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами участ-

ников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и 

экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания 

образования. 

 Основные задачи деятельности ОУ: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 
коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого ис-
пользования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного раз-

вития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучеб-

ных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных ви-

дах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, язы-
ковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Учебный план составлен на основе ФГОС начального общего образования, обнов-

ленных ФГОС,  в соответствии с основными образовательными программами НОО.  

В 2022-2023 учебном году в школе планируется открытие на начальном уровне об-

разования 10 классов-комплектов (из них 9  общеобразовательных, 1 специальный (кор-

рекционный) класс). Работа организуется в одну  смену, во второй половине дня прово-

дится внеурочная деятельность.  Начало занятий в 08.00.  

Учебный план разработан для пятидневной учебной недели.  Предельно допусти-

мая нагрузка школьников соответствует требованиям СанПиН.  

   Предметы обязательной части будут изучаться по учебно-методическому комплек-

ту «Школа России» согласно рабочим программам, разработанным на основе примерных 

образовательных программ.  

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными об-

ластями:  

 «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литера-

турное чтение»); 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебный предмет «Родной 
язык»  введен в учебный план 2-х классов, 3-х классов (на его изучение отведен 1 час), 

в 4 классах часы данного предмета перенесены на «Литературное чтение»; часы пред-

мета «Литературное чтение на родном языке» во всех классах перенесены на «Литера-

турное чтение» ввиду отсутствия условий для его изучения; предметные, меапредмет-

ные и личностные результаты, которых обучающиеся должны были достичь в процес-

се освоения данного предмета, будут достигаться в процессе изучения предмета «Ли-

тературное чтение»); 

 «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»); 

 «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: «Окружа-
ющий мир»); 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религи-
озных культур и светской этики» изучается в 4-х классах 1 час в неделю, по заявлени-

ям родителей будет осуществляться изучение модуля «Основы светской этики»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  
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   Количество учебных часов, отведенное на изучение всех учебных предметов, соот-

ветствует примерным основным образовательным программам начального общего обра-

зования (1 класс - одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию протокол 1/22 от 18.03.2022 г., 2-4 классы – одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 1 классах 
введен час «Наглядной геометрии» с целью развития логического мышления, простран-

ственного воображения, во 2-х, 3-х классах введен предмет «Литературное чтение» с це-

лью создания условий для формирования у обучающихся навыков смыслового чтения, 

анализа литературного произведения.  

Третий час физической культуры в 1-х классах будет реализован за счет внеуроч-
ной деятельности («Ритмика.») 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ по итогам четвертей, учебного года в сроки, установленные календарным учеб-

ным графиком школы.  

             Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти, год. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана без аттестаци-

онных испытаний. Результатом промежуточной аттестации  по каждому предмету за год 

является отметка, представляющая собой среднее арифметическое по итогам четвертей. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются.. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 
  

 

 

 

   

  

 

 

 

 


