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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш  

на 2021 - 2022   учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы 

№16 д. Кулиш (далее - МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш) на 2021 - 2022 учебный год 

разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.     

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020                        № 

442; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями) 

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Организовать учебную деятельность на основе требований ФГОС: сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование 

универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина 

и ФГОС. 

2. Развивать творческие способности обучающихся: выявлять уровень развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по учебным 

предметам; работать над созданием творческой атмосферы путем организации кружков, 

факультативов по учебным предметам, проводить предметные олимпиады, недели; 

привлекать обучающихся к творческим конкурсам. 

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать 

перегрузки обучающихся в учебной деятельности, организовать учебную деятельность с 

учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать 

обучающихся к занятиям в спортивных секциях. 



Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 2-4 классов является нормативным 

документом по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 2-4 классов на 2021-2022 учебный 

год составлен с учетом примерного учебного плана начального общего образования 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15).                               

Обучение обучающихся 2-4 классов в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш в 2021-2022 

учебном году осуществляется по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (Далее – ФГОС НОО), по учебно-

методическому комплекту «Школа России». В 2021 - 2022 учебном году объединены                                           

в класс – комплект следующие классы: 2 и 4 классы, 3 класс.  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой                        

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний, обучающихся 2 – 4-

х классов, а также важным средством диагностики состояния образовательной 

деятельности   и основных результатов учебной деятельности школы по четвертям                            

(в выпускном 4 классе), за полугодие (в 2-3 классах) и учебный год в 2-4 классах. Формой 

проведения годовой промежуточной аттестации является итоговая комплексная работа. 

Во 2-4 классах – шестидневная неделя, продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. Учебный 

план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 2-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.   

Обязательная часть учебного плана в 2-4 классах представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (в 2-4 классах по 5 часов в неделю), «Литературное чтение» 

(в 2- 4 классах по 4 часа в неделю). 

 Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка                                            

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса                              

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания                  

о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебным предметом «Родной (русский) язык» (в 2 классе по 2 часа в 

неделю). 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» в начальной школе – часть единого 

непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

родному языку (русскому) в основной школе. Предметом обучения в основной школе 

является современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Исходя из этого, назначение предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес 

к родному языку. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой. В результате изучения курса литературного чтения 

будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования в 

основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и литературного 

развития. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык» (английский язык) (во 2-4 классах по 2 часа в неделю).  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (в 2-4 классах по 4 часа в неделю), который способствует 

формированию у обучающихся умений производить все арифметические действия в 

области натуральных чисел, приемов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, 

классификации, абстрагирования и обобщения, качества мышления, необходимого для 

ориентации в простейших закономерностях окружающей действительности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (в 2-4 классах по 2 часа в неделю). Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4 классе 1 час в 

неделю).  

 Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу                                                     

с представителями других культур и мировоззрений. 

На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся определен 

модуль «Основы исламской культуры».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (в 

2-4 классах по 1 часу в неделю), «Изобразительное искусство» (в 2-4 классах по 1 часу в 

неделю), которые способствуют воспитанию фантазии, воображения, эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающей действительности, на произведения искусства, 

обучению основам художественной грамотности, формированию практических навыков 

художественной работы.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

(в 2-4   классах по 1 часу в неделю).  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Русский язык, Литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (в 2-4 классах по 3 часа в неделю) и направлена на укрепление 

здоровья обучающихся, улучшения осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

физическому развитию, выработке устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, развитию координационных и кондиционных способностей, воспитанию 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. 

Обязательная часть учебного плана обеспечена кадровыми, программно - учебно - 

методическими и учебно – материальными условиями (Приложение 2,3,4). 

В разделе «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 

выделяется по 1 часу в 3-4 классе-комплекте и во 2 классе на учебный предмет 

«Информатика», факультативный курс «Экология для младших школьников» 1 час в 

неделю в 3 классе, а также интегрированный курс «Математика и конструирование» по 1 

часу во 2-3 классе-комплекте и по 1 часу в 4 классе.    
На изучение факультативного и интегрированного курсов обучающиеся 

объединяются в группы. 

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены в учебный план на основании заявлений родителей (их законных 

представителей), выбора обучающихся.   

Изучение учебного предмета «Информатика» направлено на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, развитие логического мышления.  

Факультативный курс «Экология для младших школьников» введён с целью 

углубления теоретических знаний, обучающихся в области экологии, формирования ряда 

основополагающих экологических понятий, обеспечения более широкой и разнообразной 

практической деятельности обучающихся по изучению и охране окружающей среды. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование» введён с целью 

обеспечения числовой грамотности обучающихся, получения начальных геометрических 



представлений, а также развитие логического мышления и пространственных 

представлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

обеспечена кадровыми, программно – учебно-методическими и учебно-материальными 

условиями (Приложение 2,3,4). 

 

 

Директор  

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш                                                     Немирич Т.Н.    
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 Блок № 1 

5  Итоговая 

комплексная 

работа. 

 Блок № 1 

5 5 Итоговая 

комплексн

ая работа.  

Блок № 1 

5 5 Итоговая 

комплексная 

работа. 

 Блок № 1 

15 10 

Литературное 

чтение 

  Итоговая 

комплексная 

работа. 

 Блок № 2 

3  Итоговая 

комплексная 

работа. 

 Блок № 2 

4 4 Итоговая 

комплексн

ая работа. 

 Блок № 2 

4 4 Итоговая 

комплексная 

работа. 

 Блок № 2 

11 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    2 2  - -  - -  2 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   - -  - -  - -    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

   2   2 2  2 2  6 4 

Математика 

 и информатика 

Математика   Итоговая 

комплексная 

работа.  

Блок № 3,4 

4  Итоговая 

комплексная 

работа. Блок 

№ 3,4 

4 4 Итоговая 

комплексн

ая работа. 

Блок № 3,4 

4 4 Итоговая 

комплексная 

работа. Блок 

№ 3,4 

12 8 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий 

мир 

  2  2 2 2 2 6 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   - -  - -  1 1  1 1 

Искусство Музыка     1   1 1  1 1  3 2 

Изобразительн

ое искусство   

   1   
1 1 

 1 1  
3 2 



 

    Ответственный за разработку учебного плана: Пшенников Д.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Технология     1   1 1  1 1  3 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   3   3   3 3  9 3 

Итого 

 

   24 2  23 20  24 24  71 46 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   2   3 3  2  2  7 5 

Информатика     1   1 1  1 1  3 2 

Математика и конструирование     1   1 1  1 1  3 2 

Экология для младших 

школьников  

      1 1     1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка на 1 

обучающегося 

   26 2  26 23  26 26  78 51 

Максимально допустимая 

нагрузка на 1 обучающегося  

   884 2  884 881  884 884  2652 1770 

С учетом объединения классов    26 2  26 23  26 26    



Приложение 1 

 

Структура формирования классов (классов - комплектов) начального общего образования   с учётом деления на группы 

в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш в 2021-2022   учебном году 

 

Класс Число  

обучающихся  

Деление на группы при изучении предметов 

обязательной части 

Деление на группы при изучении предметов   

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Учебный предмет 

 

количество групп 

 

 Учебный предмет 

 

количество групп 

 

1 0     

2 1 иностранный язык 1 (2+4) информатика 1 (2+4) 

3 4 иностранный язык нет деления  информатика нет деления  

4 1 иностранный язык - информатика - 

Итого 

1-4 классы 

6     



Приложение 2 
 

Обеспечение учебного плана начального общего образования МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш программами и учебниками  

на 2021-2022   учебный год 

 
 

 

Класс 

 

 

Учебный предмет 

УП 

 

 

Программа 

Учебник 

 

Название 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Кол-во экз., 

обеспеченность   

( %) 

Обязательная   часть 

2 

 

 

Математика  

Моро М.И. Степанова С.В. Волкова С.В. 

Математика. 

 М.: Просвещение 2016 

Математика 2 кл. В 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

Моро М.И. 

 Бантова М.А. 

 

2015 

 

1/100 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык.  

М.:  Просвещение 2014 

Русский язык. Учебник 

для 2 класса в 2 ч.  

М.: Просвещение. 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2015 

 

1/100 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение.  

М.: Просвещение 2014. 

Литературное чтение. 

Родная речь. 2 кл. в 2 ч. 

М.: Просвещение. 

Климанова Л.Ф. 2016 1/100 

Окружающий мир  Плешаков А.А. Окружающий мир.  

М.: Просвещение 2014 

Окружающий мир. 2 кл. в 

2 ч. М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. 2015 1/100 

Иностранный язык Биболетова М.З. Линия УМК М. З. 

Биболетовой. Английский язык "Enjoy 

English" (2-4). М.: ДРОФА, 2019 

Enjoy English/Английский 

с удовольствием. 2 класс, 

М.: ДРОФА. 

Биболетова М.З. 

 

2019 1/100 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина 

Т.С. Музыка.  

М.: Просвещение 2013. 

Музыка. 2 кл. 

М.: Просвещение. 

Критская Е.Д 

 Сергеева Г.П. 

 Шмагина Т.С. 

2014 1/100 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. М.: Просвещение 2015.  

Изобразительное 

искусство 2 кл. М.: 

Просвещение. 

Неменская Л.А. 2014 1/100 

Физическая культура Рабочие программы. Физическая 

культура.  1-4 кл. М Лях В.И. 

М.: Просвещение, 2015.  

Физическая культура 

 1-4 класс. 

 М.: Просвещение. 

Лях В.И. 2011 1/100 

Технология  Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология  Роговцева Н.И. 2014 1/100 



Технология (Сборник рабочих программ 

«Школа России» ,1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2014. 

2 класс. М.: 

Просвещение.  

Богданова Н.В. 

Родной язык Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова 

В.Л. Русский родной язык. 1-4 классы, 

М.: Русское слово 

Русский родной язык 2 

кл. М.: Русское слово 

Кибирева Л.В., 

Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. 

2021 1/100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика Бородин М.Н. Информатика. Программы 

для образовательных организаций. 2-11 

классы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

Информатика.  

2 кл. в 2 ч. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Нурова Н.А. 

2015 1/100 

Математика и 

конструирование 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 

классы.   М.: Просвещение, 2016.  

Рабочая тетрадь  

«Математика и 

конструирование»  

Волкова С.И.  2017 1/100  

Обязательная   часть 

3 Математика  Моро М.И. Степанова С.В. Волкова С.В. 

Математика.  

М.: Просвещение 2016. 

Математика 3 кл. в 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

Моро М.И. 

 Бантова М.А. 

  

2013 

 

4/100 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык.  

М.:  Просвещение 2014. 

Русский язык 3 кл. в 2 ч.: 

- М.: Просвещение.  

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2013 4/100 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение  

М.: Просвещение 2014. 

Литературное чтение.  

3 класс в  2 ч. –  

М.: Просвещение.  

 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2013 4/100 

Окружающий мир  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

 М.: Просвещение 2014 

Окружающий мир. 3 кл. 

 М.: Просвещение.  

Плешаков А.А. 2013 4/100 

Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Шмагина 

Т.С. Музыка.  

М.:  Просвещение 2013. 

Музыка.  3 класса   

М.: Просвещение. 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

2013 4/100 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. М.: Просвещение 2015. 

Изобразительное 

искусство 3 кл. М.: 

«Просвещение». 

Неменская Л.А. 2013 4/100 

Иностранный язык Биболетова М.З. Линия УМК М. З. 

Биболетовой. Английский язык "Enjoy 

English" (2-4). М.: ДРОФА, 2019 

Enjoy English/Английский 

с удовольствием. 2 класс, 

М.: ДРОФА. 

Биболетова М.З. 

 

2019 4/100 



Физическая культура  Рабочие программы. Физическая 

культура.  1-4 кл. М Лях В.И. 

М.: Просвещение, 2015.  

Физическая культура  

1-4 класс М.: 

Просвещение.  

Лях В.И. 2011 4/100 

Технология  Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология Сборник рабочих программ 

«Школа России» ,1-4 классы, 

М.: Просвещение, 2014. 

Технология  

3 класс. М.: 

Просвещение.  

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

2014 4/100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика Бородин М.Н. Информатика. Программы 

для образовательных организаций. 2-11 

классы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

Информатика.  

3 кл. в 2 ч. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

 Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Нурова Н.А. 

2014 4/100 

Математика и 

конструирование 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 

классы.   М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая тетрадь  

«Математика и 

конструирование»  

Волкова С.И.  2017 4/100  

Экология для младших 

школьников 

Школа России. Концепция и программы 

для нач. кл. в 2 частях. Часть 1.  

М.: Просвещение, 2009. 

    

Обязательная   часть 

4 Математика  Моро М.И. Степанова С.В. Волкова С.В. 

Математика. 

 М.: Просвещение 2016. 

Математика 4 кл. в 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

 Моро М.И. 

Бантова М.А. 

2016 1/100 

2015 1/100 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. М.:  Просвещение 2014. 

Русский язык 4 кл. в 2 ч.: 

- М.: Просвещение.  

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.. 

2016 1/100 

2016 1/100 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

Литературное чтение.  

М.: Просвещение 2014.   

Литературное чтение.  

4 класс в 2 ч.  

М.: Просвещение. 

Климанова Л.Ф 

Горецкий В.Г. 

2016 1/100 

2014 1/100 

Окружающий мир  Плешаков А.А. Окружающий мир.  

М.:  Просвещение 2014. 

Окружающий мир в 2 ч.   

4 класс.  М.: Просвещени  

Плешаков А.А. 2016 1/100 

2017 1/100 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.Шмагина 

Т.С. Музыка  

М.: Просвещение 2013. 

Музыка.  4 класса   

М.: Просвещение. 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 Шмагина. Т.С. 

2013  1/100 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. М.: Просвещение 2015. 

 Изобразительное 

искусство 4 кл. 

 Неменская Л.А. 2013 1/100 



 М.:  Просвещение. 

Иностранный язык Биболетова М.З. Линия УМК М. З. 

Биболетовой. Английский язык "Enjoy 

English" (2-4). М.: ДРОФА, 2019 

Enjoy English/Английский 

с удовольствием. 2 класс, 

М.: ДРОФА. 

Биболетова М.З. 

 

2019 1/100 

Физическая культура Рабочие программы. Физическая 

культура.  1-4 кл. М Лях В.И. 

М.: Просвещение, 2015.  

Физическая культура 1-4 

класс М.: Просвещение. 

Лях В.И. 2011 1/100 

Технология   Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология Сборник рабочих программ 

«Школа России» ,1-4 классы, 

М.: Просвещение, 2014. 

Технология  

4 класс. М.: 

Просвещение.  

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

2012  1/100 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. Данилюк А.Я. 

М.: Просвещение, 2014  

Основы исламской 

культуры. 4-5 классы. 

М.: Просвещение. 

Латышина Д.И. 

Муртазин М.Ф. 

 

2012 1/100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика и 

конструирование 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 

классы.   М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая тетрадь  

«Математика и 

конструирование»  

Волкова С.И.  2017 1/100  

Информатика Бородин М.Н. Информатика. Программы 

для образовательных организаций. 2-11 

классы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. 

Информатика.  

4 кл. в 2 ч. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Нурова Н.А. 

2013  1/100 

 



Приложение 3 

 

Кадровое обеспечение учебного плана начального общего образования   МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

ФИО учителя Образование Педаг. 

стаж  

Категория по 

аттестации 

Учебные предметы Класс Кол-во 

часов по 

УП 

Год 

прохожден

ия курсов 

Немирич  

Алексей 

Иванович  

Иркутский государственный 

педагогический институт.  

Учитель истории, обществоведения и 

советского государства, и права. 1987 год. 

34  Первая 

(2020 год) 

Иностранный язык 

 

3 2 2021  

Ганеева Фарида 

Нортиновна  

ПУ № 31 п. Чунский, Оператор ЭВМ, 2006 

год 

- - Физическая 

культура  

2 3 2021 

3 

4 

Нурисламова 

Назиля Раисовна 

ФГБ ОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», 

Техносферная безопасность, 2019 год 

1 - Начальные классы   2 16 2020 

4 

Ставила  

Надежда 

Афанасьевна  

Черемховское педагогическое училище.   

Учитель начальных классов.  1979 год. 

44 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2021 г. 

Начальные классы  3 16 2019 

Экология для 

младших 

школьников  

3 1 

Пшенникова 

Ольга Алексеевна   

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 

академия» Психология.  2015 год. 

13 Первая 

(2019 год) 

Изобразительное 

искусство  

2 1 

 

2020 

4 

3 1 

Музыка   2 1 2019 

4 

3 1 



Иностранный язык 2 2 2021 

4 

Пшенников 

Денис Андреевич 

НОЧУ ВО «Московский финансово- 

промышленный университет «Синергия»  

Прикладная информатика.2017 год. 

10 Первая 

(2020 год) 

Информатика 

 

 

3 1 2019 

2 1 

4 

Математика и 

конструирование   

3 1 - 

2 1 

4 

Габдурахимова 

Алина Раисовна 

Студент 3 курса ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия». Специальность/ 

направление: Педагогическое образование 

(Начальное общее образование). 

2 - Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 1 2020 

Нурисламова 

Рузалия 

Салимзяновна  

 ГОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет» Педагогика 

и психология. Педагог-психолог.  

2007 год. 

23 Первая 

(2020 год) 

Родной (русский 

язык) 

2 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Учебно - наглядные пособия и оборудования   

  МОБУ ООШ №16 д. Кулиш в 2021 - 2022 учебном году  

 
Учебный предмет   Обеспеченность  

табличными и 

плакатными 

пособиями 

 % 

Обеспеченность 

лабораторным 

оборудованием 

% 

Обеспечение 

гербариями и 

муляжами 

% 

Количество  

Оборудован и 

паспортизирован 

кабинет 

 

Компьютеров 

 

Проекторов 

 

Интерактивных 

досок 

Начальные классы 

 (Оборудование для 

кабинета начальных 

классов)  

 

100 

  1 

(ноутбук)  

1 - - 

Физическая культура 50       

Информатика 100   7 - -  

Иностранный язык  70   1 

(ноутбук) 

   

Изобразительное 

искусство 

80   1 

(ноутбук) 

   



Приложение 5 

 

Перечень и количество спортивного оборудования 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш на 2021-2022 учебный год  

 

 

1. Козёл – 2 шт. 

2. Канат – 4 шт. 

3. Гимнастическое бревно – 1 шт. 

4. Мяч баскетбольный – 6 шт. 

5. Мяч футбольный – 10 шт. 

6. Мяч волейбольный – 6 шт. 

7. Скакалки – 6 шт. 

8. Мяч малый- 4 шт. 

9. Лыжи – 10 пар 

10. Обручи – 4 шт. 

11. Маты- 9 шт. 

12. Спортивная стенка – 2 шт. 

13. Волейбольная сетка – 1 шт. 

14. Конь – 1 шт. 

15. Гимнастические палки – 10 шт.  

16. Мужские брусья- 1 шт. 

17. Женские брусья- 1 шт. 

18. Перекладина – 1шт. 

19. Мостик прыжковый – 2 шт. 

20. Барьеры – 6 шт. 

21. Баскетбольная корзина – 2 шт. 

22. Стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 
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