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Пояснительная записка 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

сформирован на основе следующих законодательных и нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021г. №286; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022 №1/22; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждѐнного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым  №1207/01-14 от 18.05.22г.; 

• Приказ Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта" 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» от 

12.02.2018г; 

•  Приказ ГБОУРК «КШИФ» от 13.12.2021г. №490-ув «О подготовке к ведению 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года»; приказ  ГБОУ РК «КШИФ» от 

08.08.2022 г. №290 «О внесении изменений в приказ  от 13.12.2021 г. №490-ув «О 

подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года»; 

Учебный план составлен с учетом основных направлений модернизации общего 

образования, особенностей контингента учащихся, запросов родителей и социума, 

материально-технической базы школы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений составлена на основе запросов учеников и их родителей. 

Опросные листы подтверждают выбор учеников и их родителей. 

  

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 



обеспечивает требования государственных образовательных стандартов, выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Язык, на котором осуществляется обучение и воспитание в общеобразовательном 

учреждении – русский. 

 

 

 

Задачи учебного плана 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП НООО  

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития ГБОУ РК «КШИФ» 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки и включение регионального минимума содержания образования, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана ГБОУ РК «КШИФ» учитывает уровень интеллектуальной 

подготовки обучающихся.   

 Согласно приказу  ГБОУРК «КШИФ» от 13.12.2021г. №490-ув «О подготовке к 

ведению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года» и приказу  ГБОУ РК 

«КШИФ» от 08.08.2022 г. №290 «О внесении изменений в приказ  от 13.12.2021 г. №490-

ув «О подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года» в 

2022 году на новый ФГОС переходят только 1-е классы. Учебный план разработан с 

перспективой перехода на новый ФГОС 1-4  классов в 2022-2024гг. 

Для обучающихся 1  классов рабочий учебный план основывается на примерном 

учебном плане начального общего образования (ФГОС) для общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения, вариант 2 согласно  примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

№1/22. 

Учебный план формируется из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части 

изучаются учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу 

начального общего образования. 

   

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" оценивание учащихся 1 классов не 

проводится. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе характе

ристики учителя на каждого ученика. 

Для учащихся 2-4 классов: 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с 

Локальным актом №21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом 



№296-ув от 11.08.2022 г., с 22 мая 2023г. по 25 мая 2023г. без прекращения 

образовательной деятельности в форме итоговой отметкой за год. Отметки за год 

выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое; 

по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4-х   классах. 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год был 

разработан и утвержден план внеурочной деятельности для 1-4-х   классов, на текущий год 

и в перспективе.   

Всего финансируется  в рамках внеурочной деятельности (1 класс в 2022/2023 

учебном году и 2-4 класс в перспективе): 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итого за неделю 9 7 7 9,5 

Итого за учебный год 297 238 238 323 

Итого на уровень образования 1096 

 

 

 

СЕТКА ЧАСОВ (перспективная и текущая) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка)  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021г. №286 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

1 класс 

2022/23 

учебны

й год 

2 класс 

  

3 класс 

  

4  класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 3/102 4/405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной язык (русский) 1/33 1/34 1/34 0,5/17 3,5/118 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 1/33 +1/34 +1/34 0,5/17 3,5/118 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1/34 1/34 



Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимальная допустимая аудиторная  нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе), предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21/693  23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 1 1 0,5 3,5, 

Итого за неделю часов аудиторной нагрузки 21/693  23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 9/297 7/238 7/238 9,5/323 32,5/1096 

Всего финансируется 30/990 30/966 30/966 32,5/11

05 

122,5/413

5,00 

«+» - Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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