
                                                                                     ВЫПИСКА  

ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя школа №13» города Евпатории Республики Крым» на 2022-2023 

учебный год                             

                                                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

                                           Учебный план (2-4 классы)  

 

Учебный план   начального общего образования составлен на основе и в соответствии с 

требованиями  следующих нормативно-правовых  документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (с изменениями). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 (вступает в силу с 1 сентября 

2021года) 

7. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соответствующий современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении образовательных организация в целях реализации мероприятий по содействию 

создания в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 № 465. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766. "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№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». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

13. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 08.10.2020 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 №1631 Об 

отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (с изменениями на 31 декабря 2020 года) 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

16. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2022 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

18. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 



19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 

№265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506-р». 

20. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 г. 

№03-1899 об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году. 

21. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №2/20 от 02.06.2020). 

Региональные документы 

 1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 г. 

№ 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

  3.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

  4.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.12.2021 

№4603/01-14 «О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года» 

 5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Документы МБОУ «СШ №13» г. Евпатории 

    1.Устав МБОУ «СШ №13» 

  2.Положение о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СШ №13». 

 

    Учебный план (2-4 классы)  начального  общего образования  составлен в соответствии с 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.05.2022г. № 2015/01-14  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2022/2023 учебный год, на основании Приложения 5 к 

письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от  20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год». 

 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 4 года. 

 

Структура учебного года: 

Начало учебного года- 01.09.2022г. 

Окончание учебного года -26.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 2-4 классы: 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 



Осенние ( 9 календарных дней) 

Зимние      (9 календарных дней) 

Весенние  (9 календарных дней) 

 

Летние каникулы: с 27.05.2022г.  по 31.08.2023 года. 

Языком обучения в соответствии с Уставом является русский язык. 

Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является обязательной. Свободный выбор изучения  родных языков  

осуществляется по заявлениям родителей несовершеннолетних обучающихся.  В 2022-2023 

учебном году в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучаются: 

 Родной язык (русский) 

Литературное чтение на  родном языке (русском). 

 Для реализации прав граждан на изучение родного языка, исходя из потребности в изучении 

родного языка на добровольной основе и с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на основании письменных заявлений родителей(законных 

представителей). 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

    С целью улучшения качества знаний, более детальной проработки изучаемого учебного 

материала часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 2-3 классах использованы для увеличения объёма учебного времени на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана: 

 

Во 2-х классах:                 Литературное чтение-1ч 

В 3-х классах:                  Литературное чтение-1ч 

                                      

Предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2-4 23 

 

При проведении занятий по английскому языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  организована по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и отражена в плане внеурочной деятельности. 



Промежуточная аттестация  учащихся проводится с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) в 

соответствии с  Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №13». Промежуточная аттестация 

проводится  в конце учебного года, сопровождается  проведением контрольных мероприятий 

согласно рабочим программам учебных предметов и представляет собой отметку за год. 

    

Предмет Формы контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием 

Словарный 
диктант/Контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной язык Проект/Творческая 

проверочная работа 

Проект/Творческая 

проверочная работа 
Проект/Творческая 

проверочная работа 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

 Проект Проект Проект 

Иностранный 

язык 

Контроль чтения, аудирования, говорения, письма 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 

Изобразительно

е искусство 

Защита творческих 

работ 

Защита 

творческих работ 

Защита творческих работ 

Музыка Защита творческих 

работ 

Защита 

творческих работ 

Защита творческих работ 

Технология Защита творческих 

работ 

Защита 

творческих работ 

Защита творческих работ 

Физическая 

культура 

                             Учебно-спортивные  нормативы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ №13»  С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ  НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

2А 2Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 

Обязательная часть         

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Литературное чтение 2 

+ 

(1) 

2 

+ 

(1) 

2 

+ 

(1) 

2 

+ 

(1) 

2 

+ 

(1) 

2 

+ 

(1) 

3 3 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык(русский) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

      1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 

 

 

 

 

23 

 

23 23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

(1) (1) (1) (1) (1) (1)   

Литературное чтение 

(увеличения объема учебного времени на 

изучение предмета) 

(1) (1) (1) (1) (1) (1)   

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 23 

   План внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Название рабочей 

программы 
2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о важном» 1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Основы 

информационной 

культуры» 

 

1 

 

1 

 

 1 1  1 1 

Проектная 

мастерская «Я 

Путешественник» 

      1  

«Украинский язык и 

Литература» 

  1 

 
     

«Финансовая 

грамотность» 
       1 

«Легко учиться» 1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 1 1 

«Математическая 

грамотность» 

     1   

Социальное          

Общекультурное «Студия бального 

танца» 

1 

 

  1   1  

«В мире 

музыкальных 

звуков» 

 1 

 

 1    1 

«Мое творчество» 1 

 

   1  1  

«Орлята России»     1    

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры»  1 

 

   1 1  

«В мире настольных 

игр» 

1 

 

1 

 

  1 1  1 

Сопровождение 

детей с ОВЗ 

 1  2  1 1 1 1 



Всего  7 6 5 5 7 6 7 7 
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