
Аннотация к ШУП МКОУ «НОШ № 3» на 2022/23 учебный год   

 для классов, реализующих программы НОО по ФГОС 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

В МКОУ «НОШ  № 3» содержание учебного процесса определяет 

следующий пакет документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373) с изменениями и дополнениями; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. N 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- основная образовательная программа МКОУ «НОШ № 3»  ( рассмотрена в 

2018 году на   заседании педагогического совета  Протокол № 5  от 27 

августа 2018 года), утверждена директором школы (Приказ №125/1 от 

27.08.2018г.) в соответствии с концепцией развития школы. 
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Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю.  

        Продолжительность учебного года: 

- в I классе – 33 учебные недели (дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя  в феврале месяце); 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

условий для здоровьесберегающей образовательной среды; 

 формирование разносторонней творческой личности; 

 создание максимально – благоприятных условий для качественного 

образования и самореализации личности школьника. 

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования, устанавливает обязательные для изучения 

следующие предметы: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- русский родной язык; 

- литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- окружающий мир; 

- изобразительное искусство; 

- музыка; 

-технология; 



- физическая культура; 

- основы религиозных культур и светской этики.  

Срок усвоения образовательных программ начального общего образования – 

четыре года. В ШУП указано количество часов на изучение предметов по 

классам, в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования по предметам.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. №1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в учебный план внесена обязательная 

предметная область «Родной язык и литературное чтение», учебные 

предметы «Русский родной  язык» (34 часа в год, 1 час в неделю) и 

«Литературное чтение на родном языке» (34 часа в год, 1 час в неделю). 

Предметная  область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский  язык» (2-4кл.) в количестве 2 недельных часов.  

   Предметная  область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» включает учебный предмет «Окружающий мир», на который 

отводится по 2 часа в неделю. В рамках этого предмета предусмотрены часы 

на изучение основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного 

движения. 

     Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе, на его изучение отводится  1 час в неделю. Данный 

учебный предмет является обязательным, модуль ОРКСЭ выбирается 

родителями учащихся  3 – х  классов  на основании анкетирования, которое 

проводится в конце учебного года. 

 В предметную область «Искусство» включены предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классе по 2 

часа  в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает пожелания педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  



Введено изучение предмета «Литературное чтение» во 2 кл. – 1 час в 

неделю для овладения навыками работы с текстом, развития читательской 

грамотности и коммуникативных навыков. 

- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, (введено изучение в 3-х классах 

предмета «Забайкаловедение»  (образовательная программа  

интегрированного курса) 1 час в неделю), реализующего основы 

краеведения. 

 В соответствии с основной образовательной программой МКОУ «НОШ 

№ 3», на уроках английского  языка предусмотрено деление классов на 

подгруппы. 

 Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «НОШ № 

3», утвержденным приказом директора школы №105/1 от 24.08.2018 г.  

 По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение с 
применением зачётной системы («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания 
по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 
духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Промежуточная (четвертная) аттестация обучающихся осуществляется:  

- во 2 - 4 -ых классах по всем учебным предметам – по четвертям;  

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в 

конце учебного года соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных).  

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя:  

 - письменные контрольные работы по русскому языку, математике, тестовые 

работы окружающему миру во 2 - 3-их классах (май); 

 - Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру – в 4 классе (апрель). 



 Проведение промежуточной аттестации осуществляется во время 

учебных занятий в рамках учебного расписания и входит в сумму часов, 

указанную в учебном плане. 

 Для реализации учебного плана МКОУ «НОШ № 3» созданы 

следующие условия: кадровое обеспечение – 100%. Методическое 

обеспечение – 100%. Обеспечение учебниками и учебными пособиями – 

100%, материально- техническое – 70% от требуемого. 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст. 29, п.2; 

ст.44, п.3) учебный план МКОУ «НОШ № 3» доведен до сведения родителей 

через школьный сайт www.mounoshn3.ucoz.ru. 

 

http://www.mounoshn3.ucoz.ru/

