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3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края                     на 

2022 – 2023 учебный год 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ лицей №4 

Цель реализации  основной  образовательной  программы   начального   

общего образования — обеспечение  выполнения  требований   ФГОС  НОО-2021:   

 единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей 

и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 

 преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования , возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

 государственные гарантии обеспечения получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ начального общего образования и результатам их освоения; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности 

как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 



 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в 

будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями, расширение возможностей индивидуального 

развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, 

объективной оценки своих и командных возможностей; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

Российской Федерации. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями, формирование функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Реализует основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ лицей №4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский 

район для 1-4 классов. Срок реализации 4 года. Утверждена 30.08.2022г. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план составлен на основе следующих нормативных  документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

"Гигиенические нормативные требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 2020 г. № 766) 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для I-IV классов составляет 4 года. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели – для 1 классов, 34 

недели - для  2-4 классов. Учебный год состоит из четырѐх четвертей. 

Продолжительность учебной недели для I-IV классов – 5-дневная учебная  

неделя. 

Продолжительность урока  -  40  мин. (2-4 классы).   

Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. – сентябрь - октябрь - 3 урока; 

ноябрь - декабрь - 4 урока; 40 мин. – январь - май – 4 урока . 

 
Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимый 

недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности 

1 21 10 

2 - 4  23 10 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных  требований: 

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

смену;  

-  использование "ступенчатого" режима обучения; 



- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;.  

-  обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий;  

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
1 смена 

1 классы 
4 классы 

1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.40 1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.45-09.20 2 урок 08.45-09.20 2 урок 08.50-09.30 2 урок 09.00-09.40 

Динамическая пауза 

09.20-10.00 

Динамическая пауза 

09.20-10.00 

Динамическая пауза  

09.30-10.10 

3 урок 9.50 - 10.30 

4 урок 10.50-11.30 

3 урок 10.00 - 10.35 3 урок 10.00 - 10.35 3 урок 10.10-10.50 5 урок  

11.40.-

12.20 

11.30-12.00 

 

ВД 12.00-12.40 

10.35 - 11.05 4 урок 10.45 - 11.20 4 урок 11.00 - 11.40 

 

ВД    11.05- 11.35 

11.20 - 11.50 11.40-12.10 

ВД    11.50-12.25 ВД   12.10-12.45  

 
2 смена 

ВД 12.20-13.00 

2 классы 3 классы 

1 урок 13.30-14.10 1 урок 13.30-14.10 

2 урок  14.30-15.10 2 урок  14.20-15.00 

3 урок 15.20-16.00 3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.10-16.50 4 урок 16.10-16.50 

5 урок  17.00-17.40 5 урок  17.00-17.40 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 

2 ч. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-2021. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Все учебники, используемых в 1-4 классах МБОУ лицей №4 соответствуют 

Федеральному перечню (приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 2020 г. № 766). 

Для реализации учебного плана МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко  

г. Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов используется комбинированный 

УМК: 



- УМК "Школа России"  по трѐм  предметам: русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир (на основании приказа  №81-ОД  от 26.03.2018г. по итогам 

педагогического совета, протокол №8). 

- УМК  «Перспектива» по предметам: математика, ИЗО, технология, музыка, 

физкультура 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет 

«Кубановедение», который реализуется в I-IV классах за счѐт часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения: 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

I I I I I I IV  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, при 5-дневной 

неделе 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 1 1 1 1 4 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В рамках курса ОРКСЭ родителями учащихся (законными представителями) 

выбран модуль «Основы православной культуры», который реализуется в объѐме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в 4 классе изучается  3 часа в неделю. 

С учетом значимости предмета "Окружающий мир" для формирования 

естественнонаучной грамотности, метапредметных и личностных результатов 

младших школьников на изучение этого учебного предмета отводится 2 часа в 

неделю. 

Программа "Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни" реализуется через учебный предмет "Окружающий мир" (раздел "Правила 

безопасной жизни"), а также через курсы внеурочной деятельности "Разговор о 

важном" (разделы "Культура поведения", "Я среди людей" и др.),  "Непоседы" 

(разделы "Безопасность юного туриста", "Ориентирование на местности" и др.) и 

кружок "Азбука  пешеходных наук". 

 

В 1-4-х классах МБОУ лицей №4 с 2018г. введен кружок внеурочной 

деятельности "Шахматы" в группах на параллели классов, в разновозрастных 

группах и в целых классах.  

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ лицей №4 им. профессора 

Е.А.Котенко  г. Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов, реализующих 



федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в 2022-2023  учебном году (Приложение №1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в соответствии с «Положением о системе оценивания, 

формах и порядке текущего и промежуточного контроля  образовательных 

достижений учащихся 1-4-х классов МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район» от от 28.08.2018г. (приказ №218-ОД) проводится во 2-4 

классах по предметам с недельной нагрузкой более 1ч в неделю по четвертям 

(русский язык, математика, литературное чтение). 

Административные контрольные работы проводятся по графику за полугодие 

(русский язык, математика). 

 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4 классов: 

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 

Математика 

комплексная диагностическая контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-тест 

-мониторинговые работы 

-списывание 

-проверочная и самостоятельная работа 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Кубановедение 

анализ динамики текущей успеваемости 

- контроль техники чтения 

-тесты 

-защита проектов 

-мониторинговые работы 

-проверка навыка смыслового чтения 

-творческие работы 

Технология, ИЗО 

ОРКСЭ 

-творческая работа, проект 

Музыка -устный ответ на систему вопросов в форме собеседования 

Физическая культура -контрольный норматив 

Иностранный язык -комбинированная проверка (сочетание устных и письменных 

форм проверки) 

Внеурочная деятельная - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

   

Директор МБОУ  лицей №4 

им.профессора Е.А.Котенко №4  

г.Ейска МО Ейский район                                        ___________  Н.В. Мосина 
  

 

 

 

 

 



«Утверждено» 

решением педагогического совета №1 от 

30.08.2022г 

директор МБОУ лицей № 4  

им.профессора Е.А.Котенко 

__________ Н.В.Мосина  

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска МО Ейский район для 1-4-х классов, реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования НОО_2021 в 2022 - 2023 учебном 

году 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

а,б,в, 

г,д 

II 

а,б,в, 

г,д 

 

III 

а,б,в, 

г,д 

 

IV 

а,б,в, 

г,д 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

в том числе              

Кубановедение 
1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 



«Утверждено» 

решением педагогического совета №1 от 

30.08.2022г 

директор МБОУ лицей № 4  

им.профессора Е.А.Котенко 

__________ Н.В.Мосина  

 

Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 лицея № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Дата начала и окончания учебного года: начало 

учебного года – 1 сентября 2022 года окончание 

учебного года – 25 мая 2023 года. 

1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 1 классы 2-9*, 11** классы 10*** классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

*не включая летний экзаменационный период в 9-х классах; 

** не включая летний экзаменационный период в 11-х классах; 

*** не включая проведение учебных сборов по основам военной службы 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количес 

тво дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугодие 

01.09 –29.10 Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11 –30.12 Зимние 31.12 – 08.01 9 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01 –25.03 Весенние 26.03 -02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 28.03 –25.05     

     25 дней  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02 – 19.02.2023 года Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года 

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4, 5 классах 

- шестидневная учебная неделя - в 6-11 классах 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ лицей №4 работает в две смены: 

1-я смена – с 8.00 до 14.30 2-я 

смена – с 13.30 до 17.40 

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 40 мин 

1 классы – 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

– 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 мин. 



2. Режим начала занятий, расписание звонков 

№ 

урока 

1 смена (1-е классы) 2 смена 1я смена 1 смена 

1-я четверть 2-я четверть 2 полугодие 2-е классы 4-е классы 5-е – 11-е 

классы 

1 08.00 – 08.35 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 13.30 – 14.10 08.00 – 08.40 08.30 – 9.10 

2 08.45 – 9.20 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 14.30 – 15.10 09.00 – 09.40 9.20 – 10.00 

3 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 10.10 – 10.50 15.20 – 16.00 09.50 – 10.30 10.20 – 11.00 

4  10.45 – 11.20 11.00 – 11.40 16.10 – 16.50 10.50 – 11.30 11.20 – 12.00 

5    17.00 – 17.40 11.40 – 12.20 12.10 – 12.50 

6      13.00 – 13.40 

7      13.50 -14.30 

 

Динамическая пауза 09.20 – 10.00 

Динамическая 

пауза 09.30 – 

10.10 

   

   

3. Режим начала внеурочной деятельности. 

Классы Время начала занятий 

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1-а,б,в,г,д 1 четверть 11.05 – 11.35  

1-а,б,в,г,д 2 четверть 11.50 – 12.25  

1-а,б,в,г,д 2 полугодие 12.10 – 12.45  

2-а,б,в,г,д  12.20 – 13.00 

3-а,б,в,г,д  12.20 – 13.00 

4-а,б,в,г,д 12.00 – 12.40  

5-а,б,в,г,д 14.10 – 14.50  

6-а,б,в,г,д 14.10 – 14.50  

7-а,б,в,г,д 14.10 – 14.50  

8-а,б,в,г 14.10 – 14.50  

9-а,б,в,г,д 14.10 – 14.50  

10-а,б,в 14.10 – 14.50  

11-а,б,в 14.10 – 14.50  

 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

5 29  

6 33  

7 35  

8-9 36  

10-11 37  

 

5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 классы 1-я четверть 20.10-29.10.2022 

2-я четверть 20.12-30.12.2022 

3-я четверть 16.03-26.03.2023 

4-я четверть 16.05-25.05.2023 

10-11 классы 1-е полугодие 20.12-30.12.2022 

2-е полугодие 16.05-25.05.2023 
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Промежуточная аттестация по итогам года: 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

Формами работ, учитываемых при проведении промежуточной аттестации, являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося.
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