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Пояснительная запискак учебному  плану
начального общего образования на 2018-2019уч.г.

(структурное подразделение Норинская НОШ)

Учебный  план  МОУ  Ухтуйская  СОШ,  реализующий  основную
образовательную программу начального общего образования (1 – 4 классы),
формируется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12г.№ 273 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»;на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования(утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  
от  6  октября  2009  года  №  373)  с  учетом  примерного  учебного  плана
начального  общего  образования  Примерной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  (одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15),письма  Министерства образования
Иркутской области от 22 июля 2016 года № 55-37-7456/16.
Деятельность  осуществляется  в  соответствии с  лицензией серия 38Л01 №
0002331  ,  регистрационный  №  7846  от   05.06.2015  г.,  свидетельства  о
государственной  аккредитациисерия 38А01 № 0000607 регистрационный №
2508,  выданного  Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере   образования
Иркутской областиот26 марта  2014г., Устава образовательной организации.
         На уровне начального  общего образования  организовано1класс  –
комплект.
Учебный  план  для  класса-комплекта  по  ФГОС  начального  общего
образования  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  в1классе
организовано по УМК «Школа России».
Обязательная  часть  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных  областей  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования  и  учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  часть
учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
предусматривает:  учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных
обязательных учебных предметов, в том числе предмет русский язык.
Обязательная  часть  и  часть,   формируемая   участниками
образовательныхотношений,  на  уровне  начального  общего  образования
выполняется  на  100 %.
Укомплектованность кадрами -100% 
Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ (структурное подразделение Норинская
НОШ) на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН
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2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).

Режим  работы  по  пятидневной  учебной  неделе  определяется
образовательной организацией с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательныхотношений,  в  совокупности  не  превышает  величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1
класс – 33 учебных недели.

Режим  работы  по  пятидневной  учебной  неделе  определяется
образовательной организацией с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательныхотношений,  в  совокупности  не  превышает
величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную  СанПиН
2.4.2.2821-10.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –
по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,4-й  урок  проводится  в
нетрадиционной форме; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью 40 минут;

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий; 

-  организованы  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине
третьей четверти.

Учебным  планом  МОУ  Ухтуйская  СОШ  в  2018  –  2019  учебном  году
предусматривается  проведение  годовой  промежуточной  аттестации.  В
соответствии  с  ФГОС   промежуточная  аттестация  включает  оценку
личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  образования
учащихся:метапредметные  результаты-  комплексная  работа,  предметные
результаты-  контрольные  работы  по  русскому  языку,  математике,
английскому  языку;  личностные  результаты  предполагаюторганизовать
работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений»
обучающихся.»

3



Годовой учебный календарный график на 2018-2019 учебный год
Учебная 
четверть

Сроки
 учебной 
четверти

Количество
учебных
 недель

Количество 
учебных 
дней

Сроки
каникул

Количество
дней

I четверть 01.09.2018 – 
02.11.2018

9 45 03.11.2018 – 
11.11.2018

9

II четверть 12.11.2018 – 
29.12.2018

7 36 31.12.2018 – 
13.01.2019

15

III четверть 14.01.2019 – 
22.03.2019

10 48 25.03.2019 – 
31.03.2019

9

IV четверть 01.04.2019 – 
26.05.2019

8 41 01.06.2018 – 
31.08.2018

97

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  - с _18.02.2019__   по
24.02.2019

 Продолжительность учебной недели для обучающихся   –  5дней
 Обучаются в I смену (указать классы)  -1 класс.
 Начало занятий 810 ч., окончание 1420 ч.
 Работа администрации с 800 до 1700 часов.
 Питание учащихся в столовой по графику  с 0940 до 1230 ч., обед в 1330 ч.

Учебный план
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начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные области
Учебные 
предметы 

Количество
часов в
неделю Всего

С учетом
деления на

группы

1 класс

а *
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык - - - -

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - -

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

 Итого 20 20 20 20
 Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 1 1 1 1

Русский язык
1 1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 21 21 21

С учетом деления на группы 21
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