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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 67 

имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
для 2,3,4 -х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Пояснительная записка 
Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школы № 67 имени дважды Героя 
Советского Союза Евгения Савицкого (далее – МАОУ СОШ № 67). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований Стандарта, 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 для 1-х классов на 2022-
2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 с изменениями (далее-СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21). 
 

 
Цели и задачи образовательного учреждения 

             МАОУ СОШ № 67 осуществляет деятельность по реализации 
следующих целей образования. 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 
общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 
1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 
учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика 
оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа России»; 
2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 
индивидуальных потребностей. 
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2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 
- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 
обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 
задаче работу с ней; 
- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 
мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 
процессов; 
- сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 
развития достаточного уровня общеучебных умений. 
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 
образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 
предметов «Литературное чтение», «Кубановедения», «ОРКСЭ», также в 
программе внеурочной деятельности школьников «Праздники, традиции и 
ремёсла народов России». 
4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию 
интереса к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, 
воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной 
цели обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, 
литературного чтения, английского языка постижения основ духовно-
нравственной культуры народов России. 
5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 
формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 
обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные паузы 
двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная 
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 
проведение игр, работа за партами, физминутки. спортивные мероприятия 
типа «Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Дни 
здоровья», «Малые олимпийские игры». В рамках внеурочной деятельности 
предусматривает факультативный курс «Я- пешеход и пассажир». 
6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 
образовательного процесса в данном образовательном учреждении 
достигается с помощью использования средств обучения в системе 
«Начальная школа XXI века» и «Школа России», специально направленных 
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на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 
предполагает: 
- умения учиться («умею себя учить»); 
- наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 
интересно»); 
- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 
объективно оцениваю свою деятельность»). 
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 
оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 
формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 
учреждении подчиняется следующим принципам. 
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 
- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 
- обучение в зоне «ближайшего развития», 
- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 
трудностей обучения; 
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом 
как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 
психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 
возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 
обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 
развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности 
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 
актуального психического развития и этапа обучения. 
3. Принцип геоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 
наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 
развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших 
школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 
осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 
со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень 
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, 
социальные роли). 
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 
для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
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(Посещение театров, музеев, выставок, организация тематических экскурсий) 
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 
демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 
обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 
школе используются разные формы организации обучения, в процессе 
которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 
деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 
учреждении уже установились преемственные связи методической системы 
обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 
Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 
произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 
учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 
изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 
требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 
метапредметные и предметные достижения школьника. 
 
 

Ожидаемые результаты 
Результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой МАОУ СОШ № 67 в части реализации общеобразовательных 
программ по уровням образования: 
− начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы соответствуют требованиям ФГОС и достигаются посредствам 
учебного плана учебной и внеурочной деятельности: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
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знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 
 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

Общая численность учащихся в школе в 2022-2023 учебном году – 732 
учащихся. 

Общее количество классов – 22 
Количество классов по параллелям: 
1-х классов – 3 (1 АБВ) 
2-х классов – 2 (2 АБ) 
3-х классов – 2 (3 АБ) 
4-х классов – 3 (4 АБВ) 

 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

№ Наименование образовательной 
программы 

Нормативный 
срок 

освоения 
1. Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС – 2009) 
4 года 

2. Основная образовательная программа начального 
общего образования (ФГОС – 2021) 

4 года 

3. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития, вариант 7.1 

4 года 

4. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития, вариант 7.2 

5 лет 

5. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования, вариант 6.3 

4 года 

6. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования, вариант 8.3 

4 года 

7. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 

5 лет 

8. Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 2 

5 лет 
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Нормативная база для разработки учебного плана 
 
Учебный план МАОУ СОШ № 67 имени дважды Героя Советского 

Союза Евгения Савицкого для 2,3,4-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее – ФГОС ООО), на 2022–2023 учебный год, разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 712; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.09.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766); 

- Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03- 296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

региональных нормативных документов: 
- Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 
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- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 
учебных планов  и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 
организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) в части 
организации обучения по основным образовательным программам на дому или 
в медицинских организациях». 

 
Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 67 на 2022-2023 учебный 
год, утверждённым решением педагогического совета (протокол № 1 от 
30.08.2022). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 67. 
       - Продолжительность учебного года:  2-4 классы –34 учебные недели.  
       -  Продолжительность урока во 2-4-х классах- 40 минут. 

-  Учебный год во 2-4 классах делится на четыре четверти. 
- Обучение 2-х, 3-х, 4-х классов в 2021-2022 учебном году 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 
- Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21) 

во 2-4 классах -23 часа; 
- расписание звонков: 

 
1 

Смена 

 
2 

Смена 
1 а,б,в классы  4б,4в классы 2а,2б,3а,3б,4а 

классы 
I полугодие II полугодие  

1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 8.00 – 8.40 1 урок - 13.40 – 14.20 
2 урок 8.55 – 9.30 2 урок 9.00 – 9.40 2 урок 8.50 – 9.30 2 урок - 14.40 – 15.20 
Динамическая 
пауза 

Динамическая 
пауза 

3 урок 09.50 – 
10.30 

3 урок - 15.40 – 16.20 

9.30 – 10.10 9.40 – 10.20 4 урок 10.50 – 
11.30 

4 урок - 16.40 – 17.20 

3 урок 10.30 – 11.05 3 урок 10.40 – 
11.20 

5 урок 11.50 – 
12.30 

5 урок - 17.30 – 18.10 

4 урок 11.15 – 11.50 4 урок 11.30 – 
12.10 

6 урок 12.40 – 
13.20 

6 урок - 18.20 – 19.00 

 5 урок 12.20 – 
13.00 

7 урок 13.30 – 
14.10 

 

 
- Затрата времени на выполнение домашних заданий во 2х – 3х классах - 

1,5 часа, в 4х классах - 2 часа. 
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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 учебников, утверждённый приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 
576; от 26.01.2016 № 38, приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.12.2018 № 345». 

Перечень УМК по учебным предметам, которые используются для 
реализации учебного плана, утверждены решением педагогического совета 
(протокол № 1 от 30.08.2022). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения используются пособия и 
программы, рекомендованные к использованию в методических 
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 
ИРО Краснодарского края. 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 
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, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

Особенности изучения отдельных предметов: 
Предмет «Родной язык (русский)» реализуется во 2-4-х классах в 

объёме 0,2 часа (7 часов в год в III четверти) за счёт сокращения часов по 
русскому языку в III четверти. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
реализуется во 2х-4-х классах в объёме 0,2 часа (7 часов в год в III четверти) 
за счёт сокращения часов по литературному чтению в III четверти. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Православная культура») реализуется в 4 классе за счёт сокращения часов в 
размере по 0,5 часа в неделю по русскому языку и литературному чтению. 

Второй час курса «Окружающий мир» реализуется в рамках кружка 
внеурочной деятельности «Проектная деятельность в рамках курса 
«Окружающий мир» с 1 по 4 класс. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности, а также рабочая 
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программа воспитания (модуль «Профилактика») входит в содержание курса 
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология» на всей ступени 
обучения. 

Реализация программы воспитания (модуль «Школьный урок») 
осуществляется через все предметы учебного плана начального общего 
образования на всей ступени обучения. 

Организация,    планирование    и    проведение    учебного    предмета 
«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 
соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 
«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках кружка 
внеурочной деятельности «Шахматы» с 1 по 4 классы. 

 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Список УМК по предметам, которые используются для реализации 

учебного плана начальной школы, утверждён решением педагогического 
совета (протокол № 1 от 30.08.2022г.) 

Учебный план для 2-4 классов реализуется через учебно-методический 
комплект «Школа России» во 2-х, 3-х, 4-х классах. 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение». По решению педагогического совета 
(протокол № 1 от 30.08.2021) 1 час из части, формируемой участниками 
образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 
«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ, модуль 
«Основы православной культуры») реализуется в 4-х классах в соответствии 
с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год. 

Для 4-х классов в 2022-2023 учебном году учебный предмет «Русский 
язык» будет преподаваться в объёме 3,3-х часов в неделю в первом 
полугодии и 4,3-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет 
«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в 
объёме 3,3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объёме 2,3-х часов в 
неделю в соответствии с письмом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-12008/22 
«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 
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Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 2-4-х классов, 
реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 
состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 
родителей (законных представителей) и заключение лечебно- 
профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 
наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 
организованная с помощью инклюзивного и (или) дистанционного 
образования, составляется на основе примерной таблицы-сетки часов 
учебного плана МАОУ СОШ № 67 для индивидуального обучения больных 
детей на дому, разработанной на основе ФГОС НОО, в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей- 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
(Письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических 
рекомендациях»), приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении 
порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях». 

 
 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы производится при изучении учебного 

предмета Иностранный язык (английский язык) при условии наполняемости 
классов не менее 20 человек. 

 
 

Учебные планы для II-IV классов 
1. Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 для 2-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год 
прилагается (приложение № 1). 

2.  Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 для 3-х 
классов, реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год 
прилагается (приложение № 2). 
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3.  Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 для 4-х 
классов, реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год 
прилагается (приложение № 3). 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с локальным 
актом «Положение о промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости», принятым на 
заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2022). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4-е 
классы) не подлежат текущей аттестации. По итогам изучения предмета 
выставляется «зачет/незачет». 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости 
обучающихся 2-3-4- х классов осуществляется по пятибалльной системе: 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный отчет обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы тестов; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов, беседы, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных 
форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в 
качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнения тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 
предусмотрена накопительная балльная система зачета деятельности 
обучающегося. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. При наличие академической 
задолженности учащиеся выпускных классов (4-х) остаются на повторный 
курс обучения. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
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педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

 
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 67 А.Н.Шашкин 



 

Приложение № 1 
к учебному плану 
 

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.2022г. 
Директор МАОУ СОШ № 67 
_____________А.Н.Шашкин 

 
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 

имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
начального общего образования для 2-х классов по ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы  

Количество часов в неделю всего  

I 
2021-2022 

II 
2022-2023 

III 
2023-2024 

IV 
2024-2025 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

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

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,8 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Всего        
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
Заместитель директора по УМР                                                                             А.С.Колесникова 



 

Приложение № 2 
к учебному плану 

 
Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.2022г. 
Директор МАОУ СОШ № 67 
_____________А.Н.Шашкин 

 
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 

имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
начального общего образования для 3-х классов по ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы  

Количество часов в неделю всего  

I 
2020-2021 

II 
2021-2022 

III 
2022-2023 

IV 
2023-2024 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

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

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,8 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Всего        
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
 
Заместитель директора по УМР                                                                             А.С.Колесникова 



 

Приложение № 3 
к учебному плану 
 

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.2022г. 
Директор МАОУ СОШ № 67 
_____________А.Н.Шашкин 

 
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 67 

имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
начального общего образования для 4-х классов по ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы  

Количество часов в неделю всего  

I 
2019-2020 

II 
2020-2021 

III 
2021-2022 

IV 
2022-2023 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

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

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,8 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Всего        
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
Заместитель директора по УМР                                                                             А.С.Колесникова
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