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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи частного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы «Перспектива» 

 

Цель частного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Перспектива» на уровне начального общего 

образования – создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Цель достигается посредством реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленной на выявление и 

развитие способностей младших школьников, формирование духовно-богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности. 

Задачи:  

создавать устойчивую систему образования, поддерживающую тенденции 

реализации развивающего личностно ориентированного обучения; 

создавать условия для всестороннего развития личности; 

формировать у обучающихся универсальные учебные действия, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,  

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

заложить основу учебной деятельности ребенка как систему учебных и  

познавательных мотивов; 

обеспечивать преемственность между общеобразовательными 

программами  начального и основного общего образования. 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой частного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Перспектива» на уровне начального общего образования прогнозируются 

следующие ожидаемые результаты: 

достижение обучающимися личностных результатов (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к  

обучению и познанию; осмысление и принятие базовых ценностей); 

достижение обучающимися метапредметных результатов (освоение 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

достижение предметных результатов (освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на 

основе элементов научного знания, современной научной картины мира); 

готовность к углубленному изучению отдельных учебных предметов 

(математике, экономики) на уровне основного общего образования. 

  

Особенности и специфика частного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Перспектива»  



Спецификой образовательной организации является её вид – частное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Перспектива». Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется на основе УМК «Перспектива» издательства 

«Просвещение».  

Особенностью является вариативность образовательных маршрутов, 

которая на ступени начального общего образования обеспечивается за счёт 

реализации различных моделей внеурочной деятельности в каждом классе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Перспектива» реализует общеобразовательную программу начального общего 

образования (1- 4 классы). Нормативный срок освоения 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план частного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Перспектива» сформирован в соответствии с 

нормативными документами и с основной образовательной программой в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного  

стандарта с учётом примерных основных образовательных программ. 

При составлении учебного плана частное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа «Перспектива» руководствовалось 

следующими  нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями (от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 29.12.2015 г. № 1576); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

- Порядком 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 г. № 1015, 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.  № 189 с изменениями,  



- Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

24.07.2020 года № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2020  - 2021 учебный год». 

Режим функционирования 

частного образовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы «Перспектива»  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета 

ЧОУ СОШ «Перспектива»  (протокол №1 от 28 августа 2020 года). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,  

Уставом частного образовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы «Перспектива». 

1. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели, во 2- 4 классах – 34 учебные недели. 

Обучение в 1-4 классах происходит по четвертям:  

I четверть: с 01.09.2020 года по 31.10.2020 года.  

II четверть: с 09.11.2020 года по 28.12.2020 года.  

III четверть: с 11.01.2021 года по 22.03.2021 года.  

IV четверть: с 01.04.2021 года по 25.05.2021 года.  
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 31.10 9 недель  Осенние 01.11−08.11 8 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 недель Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

III четверть II полугодие 11.01 – 22.03 10нед +1 день Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2020 

IV четверть 01.04 – 25.05 8 недель     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98  

 

Дополнительные каникулы для 1  класса с  15.02.2021 года по  21.02.2021 года 

2. Обучение в 1-4 классах организуется в режиме 5-дневной недели. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 5-дневной неделе 

1 21 

2-4 23 

 

Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

 

Классы Максимально допустимая нагрузка в течение дня в академических часах 

1 
не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры 

2-4 не более 5 уроков в день  

4.Обучение детей в 1 – м классе осуществляется с соблюдением следующих 



дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 - 5-дневная учебная неделя; 

 -организация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 3  

урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного периода -

по 4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия продолжительность урока в 

1-ом классе по 40 минут; 

 - обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

5. Начало занятий – 08.00 (в условиях сохранения рисков распространения  

COVID-9)/08.30 (в условиях без сохранения рисков распространения  COVID-9) 

в соответствии с календарным Графиком, представленном в двух вариантах: 

вариант № 1 для организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-9, вариант № 2 для организации работы в условиях без 

сохранения рисков распространения  COVID-9. 

Вариант № 1 

 

1а, 1б, 1в классы  

  

 

1 полугодие  2 полугодие   

1 урок 8.00 – 8.35  

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая пауза  

9.30–10.10  
3 урок 10.30 – 11.05  

4 урок 11.15 – 11.50  

  

20  

  

  

20  

10  

1 урок 8.00 – 8.40  

2 урок 9.00 – 9.40 

динамическая пауза  

9.40–10.20  
3 урок 10.40 – 11.20  

4 урок 11.30 – 12.10  

5 урок 12.20 – 13.00  

20  

  

  

20  

10  

10  

 

 

2 классы  3 классы  4 классы  

 

1 урок  8.10 –    8.50 

2 урок  9.20 –   10.00 

3 урок  10.10 – 10.50 

4 урок  11.00 – 11.40 

5 урок  11.50 – 12.30 

 

 

30 

10 

10 

10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.40 –   10.20 

3 урок  10.30 – 11.10 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

 

30 

10 

10 

10 

 

1 урок  8.20 – 9.00 

2 урок  9.10 – 9.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

 

 

10 

20 

20 

10 

 

 

 

 



Вариант № 2 

Начало занятий –08.30 в соответствии с календарным Графиком. 

Расписание звонков: 
1 смена 

1а, б, в 2а,б, 3а, б, 4 

1 полугодие 2 полугодие 1 и 2 полугодие 

1 урок      

08.30 – 09.05 

2 урок      

09.25 – 10.00 

динамическая 

пауза 

10.00 – 10.40 

3 урок     

10.40 – 11.15 

4 урок      

11.25 – 12.00 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

1 урок     

 08.30 – 09.10 

2 урок      

09.30 – 10.10 

динамическая 

пауза 

10.10 – 10.50 

3 урок    

 10.50 – 11.30 

4 урок      

11.40 – 12.20 

5 урок      

12.30 – 13.10 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

1 урок     

 08.30 – 09.10 

2 урок      

09.30 – 10.10 

3 урок    

 10.30 – 11.10 

4 урок      

11.20 – 12.00 

5 урок      

12.10 – 12.50 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

Продолжительность динамической паузы в середине учебного дня у 

обучающихся 1 класса 40 минут. 

Дополнительные, индивидуальные, внеурочные занятия начинаются через 

45 минут после основных уроков. 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам: 

в 1 классе – домашних заданий нет, 

во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

в 4 классах – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утверждённый  приказом Минобрнауки № 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебнику «Кубановедение» авторы: Ерёменко Е.Н. и др. Перспективы 

образования. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план 1-4 классов ЧОУ СОШ «Перспектива» обеспечивает 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объём нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



На основании письма министерства образования и науки Краснодарского 

края от 24.07.2020 года № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2020 - 2021 учебный год» в 1, 2 классах ЧОУ 

СОШ «Перспектива» реализуется курс этнокультурной направленности 

(русский язык и литература). Решением педагогического совета (протокол № 1 

от 28.08.2020 года) принято:  

 - на преподавание учебного предмета «Русский язык» отводится 4,8 часа 

в неделю; 

 - на изучение русского языка как родного отводится – 0.2 часа в неделю 

(апрель – май, 7 недель); 

 -  на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» отводится 

3,8 часа в неделю; 

- на изучение литературного чтения на родном языке отводится – 0.2 часа 

в неделю (апрель – май, 7 недель). 

При 5-дневной учебной неделе в 2020-2021 учебном году во 2-4 классах 

русский язык изучается 5 часов в неделю, окружающий мир по 1 часу, 

литературное чтение в 4 классе - 3 часа. Предмет «Окружающий мир» поддержан 

во внеурочной деятельности курсом «Экология» Автор: А.А.Плешаков. 

 

УМК, используемый для реализации учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Перспектива».  

Главными целями УМК «Перспектива» являются развитие личности 

школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого, становление 

элементарной культуры деятельности, овладение основными  компонентами 

учебной деятельности, формирование  готовности к самообразованию. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет 

«Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и курс ОРКСЭ в 4 классе – 1 час в 

неделю. Для изучения данного курса выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе представлена 

внеурочной деятельностью. 

Программа «Формирование культуры безопасного образа жизни» 

реализуется через интеграцию в базовые образовательные дисциплины: 

физическая культура, технология и курсы внеурочной деятельности – 

факультатив «Умники и умницы», факультатив «Основы финансовой 

грамотности». 

Факультатив «Шахматы» проводятся в рамках внеурочной деятельности. 



Деление классов на группы 

При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 

предусмотрено. 

Учебный план для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана частного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы «Перспектива» для I-IV 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

(Приложение). 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются 

локальными актами школы: 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

- Положением о формировании итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования,   

- Положением о портфолио ученика.   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Текущий контроль успеваемости в 1 классах осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок, во 2-4 классах осуществляется 

оценивание по четырёхбалльной системе:  «два», «три», «четыре», «пять». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор ЧОУ СОШ «Перспектива» ____________  Ткаченко И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану  

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 28 августа 2020 года протокол № 1 

Директор                     Ткаченко И.Г 
подпись руководителя ОО 

Таблица-сетка часов учебного плана  

ЧОУ СОШ «Перспектива»  

муниципального образования город Армавир для 1-4-х классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального общего образования на  2020 – 2021учебный  год   

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I  II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 14,6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2   0,4 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное    

  искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

  Ответственный за исполнение 

  директор ЧОУ СОШ «Перспектива»                                                        И.Г. Ткаченко 

  тел.8-918-212-74-46 

 


