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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 

8 п. Таргиз на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов. 

 

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 8 п. Таргиз (Далее - МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз) на 2022-2023 учебный год составлен 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- 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 22.03.2021г. № 115; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 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. 

Учебный план 2-4 классов МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз на 2022-2023 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 8 апреля 2015 года №1/15).                               

Учебный план МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз является нормативным документом 

общеобразовательного учреждения, в котором: 

- отражены все предметные области и учебные предметы; 

- распределено учебное время между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования;  

- определена предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся для 

обучающихся 2-4-х классов при    5-дневной неделе; 

              МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз является малокомплектным сельским 

общеобразовательным учреждением, работает в 2 – 4 классах в режиме 5 – дневной 

рабочей учебной недели. Общеобразовательное учреждение работает в одну смену, 

начало занятий в 09.00 ч. Наполняемость классов позволяет из 4 классов сформировать 2 

класса – комплекта (1 + 3 класс-комплект; 2 + 4 класс-комплект).   Классы – комплекты 

сформированы с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся 

(Приложение 1.1.).   



Срок освоения образовательных программ начального общего образования – 

четыре года.  

Продолжительность учебного года составляет для 2 – 4 классов – не менее 34 

учебных недель.  

      Продолжительность урока для обучающихся 2 – 4 классов – не менее 40 минут.  

Обучение учащихся 2-4 классов в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз в 2022-2023 учебном 

году осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

Обеспеченность учебниками – 100%. 

Учебный план для обучающихся 2-4 -х классов состоит из двух частей: обязательной 

части (90%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (10%), 

которые направлены на достижение результатов, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Далее - 

ФГОС НОО). 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Предметные области учебного плана представлены учебными 

предметами в обязательной части и вчасти, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- всестороннее личностное развитие каждого обучающегося в соответствии с            

индивидуальностью на основе взаимодействия   урочной и внеурочной деятельности; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к культурным, 

национальным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям; 

- подготовка обучающихся к продолжению обучения на уровне основного общего 

образования.  

Учебные предметы, введенные в учебный план МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, 

обеспечены кадровыми, программно – учебно – методическими, учебно – материальными 

условиями (Приложения 2.1., 3.1., 4.1).  

      В  обязательную часть учебного плана начального общего образования МОБУ 

ООШ № 8 п. Таргиз включены  следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык»,  «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание»,  «Основы религиозных  культур и светской этики», «Искусство»,  

«Технология»,  «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» формирует 

первоначальные представления о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 

способствует развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Данная область представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение».   

Изучение учебных предметов распределено следующим образом: 

«Русский язык» во 2 – 3 классах – по 5 часов, в 4 классе – 4 часа.  «Литературное 

чтение» в 2 классе – 2 часа, в 3-4 – по 3 часа.  



    В 2022-2023 учебном году в обязательной части для 2-3 классов реализуется предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представленная 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

     Данная предметная область направлена на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного русского языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  Учебный предмет «Родной язык» изучается в 2 и 3 классах в 

объеме по 1 часу.   

       Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается во 2 классе в 

объеме 1 час.  Часы, отведенные на учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке» в объеме 1 час в 3 -4 классах перераспределены на учебный предмет 

«Литературное чтение».   

Предметная область «Иностранный язык» воспитывает дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; формирует начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности на 

иностранном языке. Данная область представлена учебным предметом «Иностранный 

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

Предметная область «Математика и информатика» развивает математическую речь, 

логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальные 

представления о компьютерной грамотности с целью освоения информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения. Представлена в 

обязательной части учебным предметом «Математика» - в 2 - 4 классах по 4 часа в 

неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» направлена на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; способствует 

осознанию ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; формирует модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, психологическую культуру         и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область представлена учебным предметом «Окружающий мир» в 2- 4 

классах – по 2 часа в неделю.  

В обязательной части предметная область «Искусство» развивает способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Данная область представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» во2,3 классах по 0,5 часа в неделю, в 4 классе – 1 час в 

неделю.Учебный предмет «Музыка» в 2 – 4 классах представлен по 1 часу в неделю.  

В обязательной части   учебного плана предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» для обучающихся 4 класса представлена учебным предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики».  В МОБУ ООШ                                     № 

8 п. Таргиз в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся 

4 класса реализуется модуль «Основы светской этики» (1 час).   Содержание данного 

модуля ориентировано на  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России через знакомство с соответствующей культурой и светской традицией и не 

содержит критических оценок других религий и  мировоззрений.  Предмет обеспечен 

учебно – методическим комплексом, кадровыми ресурсами (Приложение 2.1.,3.1.).  



          Предметная область «Технология» нацелена на формирование первоначального 

опыта как основы обучения и познания, практической преобразовательной деятельности, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, реализуется через учебный предмет «Технология» в 2,3  классах  веден по 0,5 

часа, в 4 классе - по 1 часу.  

Предметная область «Физическая культура» в обязательной части учебного плана в 

2 - 4 классах представлена учебным предметом «Физическая культура»-по 3 часа в 

неделю. Предмет реализуется с целью укрепления здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирует установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни, содействия гармоничному физическому развитию, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни через общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, спортивные игры для младшего школьного возраста.  

В целях реализации индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены учебные 

занятия, реализуемые через факультативный курс «Секреты русского языка» для 

обучающихся 2-4 класса (1 час). Данный факультативный курс способствует 

формированию таких ключевых компетенций младших школьников, как коммуникативно 

- речевые и познавательные, связанные с универсальным умением читать.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает вариативность образовательной деятельности, удовлетворяет 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги.  

         Учебный план для обучающихся 2-4 классов МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз 

соответствует СанПиН  в части максимальной нагрузки на 1 обучающегося при 

пятидневной учебной неделе: по 23 часа в неделю, из них 1 часреализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Общее число учебных часов в год – 2244, из них 102 часа реализуются за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

            Учебный план МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз обеспечивает получение базового 

начального общего образования в объеме Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Благодаря целостности 

образовательной деятельности, предоставляет возможность всем обучающимся для 

осуществления развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», а также на основании положения о промежуточной аттестации,   

утвержденного приказом МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз от 07.06. 2021                               № О–

102, в учебном плане МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз представлены  формы промежуточной 

аттестации обучающихся, которые  определяют уровень учебных достижений 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО на основе учебных программ по 

учебным предметам и используемых УМК.  В 2 - 4 классах предусмотрены контрольные 

работы по следующим предметным областям: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(Приложение 6).  

По учебному предмету «Русский язык» проводятсяво 2 -3 классах – контрольные 

работы, в 4 классе – итоговые контрольные работы. По «Литературному чтению» 

предусмотрена диагностика читательской грамотности в 2 – 3 классах, в 4 классе - 

итоговая работа.  



По учебному предмету «Иностранныйязык» предусмотрены: во 2 классе – контроль 

чтения, в 3 классе - контрольная работа, в 4 классе - итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы проводятся по Математике в 2,3 классах, а также итоговая 

контрольная работа в 4 классе.  

          Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

проведение контрольных работ в 1,2,3 классах итоговой   контрольной работы                                  

в 4 классе.  

       По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрена 

творческая групповая работа «Я среди людей».  

       По предметным областям «Искусство» и «Технология» в 2 - 4 классах предусмотрены 

зачеты, по предметной области «Физическая культура» - мониторинг физического 

развития в 1-4 классах.  

 Для предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

промежуточная аттестация не предусмотрена.  

Промежуточная    аттестация в 2-4 классах     проводится    в период с 31 – 34 – ю 

неделю учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

 

 

И.о директора 

МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз                                                       Е. А. Мутовина 

Учебный план 

МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз   на 2022 – 2023 учебный год 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

недель

ных 

часов  

С 

учетом 

объеди

нения 

Всего 

часов в 

год 
      2        3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 14 10 476 

Литературное 

чтение 

2 3 3 8 6 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 - 2 2 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке* 

1 - - 1 1 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 6 4 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 8 408 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 6 4 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 1 1 1 34 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 3 2 102 

Изобразительн

ое искусство 

0,5 0,5 1 2 1 68 

Технология Технология 0,5 0,5 1 2 1 68 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 6 306 

Итого: 22 22 22 66 46 2244 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 1 102 

Секреты русского языка 1 1 1 3 1 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 69 47 2346 

* При отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы. 

 

Приложение 1.1 

 

Структура формирования классов (классов – комплектов) в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз 

на 2022 – 2023 учебный год 

Класс  Число 

обучающихся  

Количество классов (классов-

комплектов) 

классы (инклюзивное обучение) 

2а 2 2 

(1+3) 

(2+4) 

1 

3а 2 1 

4а 3 0 

 7    

 

Приложение 1.2 

Структура объединения в группы обучающихся при изучении учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   

на 2022 – 2023 учебный год 

Предмет классы Количество 

обучающихся  

Секреты русского языка    2,3,4 7 

 

Приложение 2.1.   

Обеспечение учебного плана МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз начального общего образования 

программами и учебниками в 2022 - 2023 учебном году 

 

Учебный 

предмет  

Программа  Класс  Учебники  обеспеч

енность  

Иностранн

ый язык 

 

 

 

 

 

М.З. Биболетова и др. 

Английский язык. 

Программы ОУ. 2-4 

классы. – Обнинск: Титул, 

2013. 

2 М. З. Биболетова. Английский 

язык. 2 класс. – М.: Титул, 2013 (2) 

М. З. Биболетова. Английский 

язык. 2 класс. – М.: Дрофа, 2020 

(4), 2022 (2) 

100% 

3 М. З. Биболетова. Английский 

язык.  

3 класс. – М.: Титул, 2010 (2) 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык, 

ООО "ДРОФА" 2020 (4) 

100%  

4 

 

М. З. Биболетова, Денисенко О. А. 

Английский язык.  

4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

(2), 2021 (4), 2022 (1) 

100% 



Изобразите

льное 

искусство  

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1- 4 классы: 

пособие для учителей ОУ 

– М.: Просвещение, 2015 

2 Е.И. Коротеева. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты.  2 

класс. -М.: Просвещение, 2012 (5), 

2021 (1)  

100%  

3 Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С.  Изобразительное 

искусство 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2021 (1) 

100%  

4 Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2013 (3), 2021 (1), 

2022 

100%  

Литератур

ное чтение  

Климанова Л. Ф. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие доля 

учителей ОУ – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

 

2 Л.Ф. Климанова  

Литературное чтение. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2012(7), 2017 (1), 

2019 (2), 2020 (2)                                 

100% 

3 

 

 

Л. Ф. Климанова. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях. М.: 

Просвещение,2012 (1), 2013 (4), 

2021 (4)                                            

100%  

4 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий. 

Литературное чтение.  4 кл. М.: 

Просвещение, 2013(4), 2014 (1), 

2020 (3), 2022 (1)                                         

100 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке. 

Примерная 

образовательная 

программа учебного 

предмета «Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке» для ОО, 

реализующих программы 

начального общего 

образования. Авторы: 

Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 2020 г. 

2 Александрова О.М., Романова В. 

Ю., Кузнецова М. И.: 

Литературное чтение на родном 

русском языке. 2 класс. Учебное 

пособие.  

Просвещение, 2021 г. (1) 

100 

3 Александрова О.М., Романова В. 

Ю., Кузнецова М. И.: 

Литературное чтение на родном 

русском языке. 3 класс. Учебное 

пособие.  

Просвещение, 2021 г. (1), 2022 (1) 

100% 

Математик

а  

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: учебное пособие 

для ОУ- М.: Просвещение, 

2019 

 

2 

 

М.И.  Моро. Математика. 2 класс. 

-М.: Просвещение, 2012 (Школа 

Росcии) (6), 2020 (3), 2021 (1)                                                      

100%  

3 

 

М.И. Моро. Математика 3 класс. - 

Москва: Просвещение, 2012 (1), 

2013 (6), 2021 (1)                                                                                                   

100% 

4 М.И. Моро. Математика 4 класс, 

Москва.: Просвещение, 2013(5), 

2020 (3) 

100% 

Музыка  Рабочая программа по 

музыке 1-4 класс. Е.Д. 

Критская М.: 

Просвещение, 2017 г. 

2 Е.Д. Критская Музыка.  2 класс -

М.: Просвещение, 2012 (6), 2021 

(1), 2022 (1) 

100% 

3 Е.Д. Критская. Музыка. 3 класс.-

М.: Просвещение, 2013 (3), 2021 

(1), 2022 (1) 

100%  

4 Е.Д. Критская Музыка. 4 класс- 100% 



М.: Просвещение, 2013 (3), 2014 

(1), 2022 (1) 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей ОУ – М.: 

Просвещение, 2019 

2 А.А. Плешаков.   Окружающий 

мир. 2 класс. -М.: Просвещение, 

2012 (Школа Росcии) (9), 2020 (2), 

2021 (2) 

100% 

3 А.А. Плешаков «Окружающий 

мир», 3 класс, ч. 1, ч.2. – Москва: 

Просвещение, 2013 (5), 2021 (4) 

100% 

4 А.А. Плешаков. Окружающий 

мир. 4 класс, ч. 1, ч.2. - Москва: 

Просвещение.  2013 (3), 2014 (1) 

2021 (3), 2022 (3) 

4 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Шемшурина А.И. 

Программа учебного 

курса Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 4 кл. для ОУ.-

М.: Дрофа, 2016 г. 

4 Шемшурина А. И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2016 

(2), 2018 (4), Вентана – Граф 2019 

(1) 

100% 

Родной 

язык 

О. М. Александрова и др. 

Родной русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение, 2020 

2 О. М. Александрова и др. Родной 

русский язык. 2 класс. Учебное 

пособие – М.: Просвещение, 2021 

(4) 

100% 

3 О. М. Александрова и др. Родной 

русский язык. 3 класс. Учебное 

пособие – М.: Просвещение, 2021 

(1), 2022 (1) 

1 

Русский 

язык 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык» к УМК 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций» Авторы: В. 

П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. 

Федосова.   М.: 

Просвещение, 2020 г.;   

2 В.П. Канакина. Русский язык.  2 

класс. М.: Просвещение, 2012 

(Школа Росcии) (7), 2020 (2), 2021 

(2)        

100% 

3 В.П. Канакина.  Русский язык.3 

класс. М.: Просвещение, 2013 (5), 

2020 (1), 2021 (3) 

100% 

4 В.П.  Канакина. Русский язык.4 

класс. - М.: Просвещение, 2013(4), 

2014 (1), 2020 (1) 

+3 

3  

Технология Рабочая программа  

учебного предмета 

«Технология» к УМК 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций» Авторы: Н. 

 

2 

Н.И. Роговцева.  Технология. 2 

класс. -М.: Просвещение, 2012 (5) 

2021 (1) 

100%  

3 Н.И. Роговцева.  Технология. 3 

класс.-М.: Просвещение, 2013(3), 

2014 (1), 2021 (2) 

100% 

4 Н.И. Роговцева. Технология.4 

класс. - М.: Просвещение,2013 (3), 

100% 



И. Роговцева, С. В. 

Анашенкова. -  М.: 

Просвещение, 2012 г  

2014 (1), 2021 (2) 

Физическа

я культура 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. И. 

Ляха. 1-4 классы.– М.: 

Просвещение, 2014 

1 В.И. Лях. Физическая культура.1-4 

классы.  - М.:  Просвещение, 2015 

(17) 

+4 

100% 

2 100% 

3 100% 

4  100% 

итого     100 

 

Приложение 3.1. 

Обеспеченность педагогическими кадрами учебного плана МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

реализующего ООП НОО для обучающегося                     2-4 классов на 2022 – 2023 

учебный год  

ФИО 

учителя 

Образов

ание 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Категори

и по 

аттестаци

и 

Учебный предмет 

учебного плана 

Класс С 

учет

ом 

объе

дине

ния  

2 3 4  

Евенко 

Ольга 

Николаевн

а   

Среднее 

професс

иональн

ое, 1979   

40 лет  Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

30. 03. 

2020 

Русский язык  5  5 

Литературное чтение  3  3 

Родной язык  1  1 

Литературное чтение на 

родном языке* 

 0  0 

Математика  4  4 

Окружающий мир  2  2 

Музыка  1  1 

Изобразительное 

искусство 
 0,5 

 
0 

Технология  0,5  0 

Физическая культура   3  3 

Галямова 

Наталья 

Александр

овна 

Среднее 

професс

иональн

ое, 1994 

22 год Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

16.11.202

0 г. 

Русский язык 5  4 5 

Литературное чтение 2  3 3 

Родной язык 1  0 1 

Литературное чтение на 

родном языке* 

1  0 1 

Математика 4  4 4 

Окружающий мир 2  2 2 

Музыка 1  1 1 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

 1 1 

Технология 0,5  1 1 

Физическая культура  3  3 3 

Секреты русского языка 1 1 1 1 

Мутовина 

Елена 

Высшее 

професс

32 года Соответст

вие 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 1 



Антоновна иональн

ое, 1989  

занимаем

ой 

должност

и,  

29.12.201

6 г. 

Смолин 

Василий 

Николаеви

ч - 2 

Высшее 

професс

иональн

ое, 2001 

 

12 лет высшая 

14.12. 

2017 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 4 

        47 
 

Приложение 3.2. 

Курсовая подготовка педагогических кадров ООП ООО в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз на 2022 – 

2023 учебный год  

ФИО 

педагога 

Должно

сть 

 

Сроки Учреждение 

(ГАУ ДПО ИРО, 

иные 

организации) 

Форма 

обучения 

(очная, 

очно-

заочная, 

дистанцио

нная) 

Бюджетн

ые/ 

внебюдж

етные 

Тема Кол-во 

часов 

72 часа, 

108 

часов, 

144 часа-

ПК, 250 

часов и 

т.д.-ПП 

Евенко 

Ольга 

Николаевн

а  

Учител

ь  

12.04. 

2022 

ООО 

«Современные 

технологии 

безопасности» 

Заочная  внебюд

жетные 

ДПП «Первая 

помощь» 

 

Евенко 

Ольга 

Николаевн

а  

Учител

ь  

06-

18.04. 

2022 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

Дистанци

онная  

Бюджет

ные  

ДПП 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя 

 

Смолин 

Василий 

Николаевич  

Учител

ь  
12.04. 

2022 

ООО 

«Современные 

технологии 

безопасности» 

Заочная  внебюд

жетные 

ДПП «Первая 

помощь» 

 

Учител

ь 

английс

кого 

языка  

23.09 

– 11. 

10. 

2019 

ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области» 

Очная Внебюдж

етные 

ДПО 

«Особенности 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам с 

учетом 

обязательной 

ГИА» 

72 

Галямова 

Наталья 

Александр

Учител

ь  

12.04. 

2022 

ООО 

«Современные 

технологии 

Заочная  внебюд

жетные 

ДПП «Первая 

помощь» 

 



овна безопасности» 

Учител

ь  

04. 

2022 

Всероссийский 

образовательн

ый портал 

«Завуч». 

Заочная внебюд

жетные 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС 

70 ч. 

Галямова 

Наталья 

Александр

овна 

Учител

ь  

13.07-

19.07. 

2021 

ООО «Центр 

подготовки 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Заочная внебюд

жетные 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

72 часа  

 

Приложение 4 

Обеспеченность учебно – наглядными пособиям и учебным оборудованием МОБУ ООШ 

№8 п. Таргиз 

в 2022-2023 учебном году на уровне НОО 

 

Учебный предмет 

 

Обеспеч

енность 

табличн

ыми и 

плакатн

ыми 

пособия

ми (%) 

Обеспеченнос

ть 

лабораторным 

оборудование

м (%) 

Обеспече

нность 

гербария

ми, 

муляжами 

(%) 

Количество Оборудов

ан и 

паспортиз

ирован 

кабинет 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
о
в
 

н
о
у
тб

у
к
о
в
  

п
р
о
ек

то
р
о
в
 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 д

о
со

к
 

 

Начальное общее образование 

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

начальных классов - 1 

     

Комплект технического оборудования для кабинета 

начальных классов – 1 

1  1 1  

Комплект картографического оборудования для начальных 

классов – 1 

     

Русский язык  100%    +  - - На 

школьном 

уровне  
Литературное 

чтение 

100%   +  - - 

Иностранный язык 

(английский) 

100%    +  - - 

Математика  100%    +  - - 

Информатика  50%    6 7 - - 



Окружающий 

мир  

50%  100%  100%  +  - - 

Музыка  50%    +  - - 

Изобразительное 

искусство  

80%   80%  +  - - 

Технология  50%   30%  +  - - 

Физическая 

культура  

10%    +  - - 

Основы 

религиозных 

культур 

светской этики 

30% - - 1  - - - 

 

Приложение 5 

Перечень и количество спортивного оборудования 

в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз на 2022 – 2023 учебный год 

Наименование  Количество  Единица 

измерения  

Аптечка медицинская  1 Комплект  

Барьер легкоатлетический разновысокий   3 шт. 

Беговая дорожка  1 шт. 

Ботинки лыжные 10 пар шт. 

Велотренажеры  2 шт. 

Канат для перетягивания 1 Шт. 

Коньки  10 пар  шт. 

Крепления лыжные 10 пар шт. 

Лыжи подростковые  14 пар шт. 

Лыжные палки 14 пар шт. 

Мат гимнастический  7 шт. 

Маты спортивные  6 шт. 

Мост гимнастический подкидной  2 шт. 

Мяч волейбольный  0 шт. 

Мячи резиновые большие  0 Шт. 

Мяч малый теннисный  0 Шт.  

Мячи набивные  1 Шт. 

Обруч гимнастический (металлический) 0 шт. 

Обруч пластиковый 4 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

Полоса препятствий 0 комплект 

Рулетка 10 м, 20 м. 0 шт. 

Свисток игровой 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Сетка волейбольная  1 шт. 

Скакалка взрослая  2 шт. 

Скакалка детская  5 шт. 

Скамейка гимнастическая (2м) 1 шт. 
Стенка гимнастическая  0 Шт.  



Стенка шведская  1 шт. 

Стойка волейбольная на растяжках для зала   1 шт. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 
 

Приложение 6. 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз 

на 2022 – 2023 учебный год 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

недельных 

часов 

Форма промежуточной аттестации   

 Обязательна

я часть 

 2 класс  3 класс   4 класс     

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский 

язык 

5 Контрольная 

работа  

5 Контрольная 

работа  

5 Итоговая 

контрольная 

работа  

15 476 

Литературно

е чтение 

2 Диагностика 

читательской 

грамотности 

2 Диагностика 

читательской 

грамотности 

4 Диагностика 

читательской 

грамотности 

16 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 - 1 - - - 2 68 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

1 -  -  -  34 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

2 Контроль 

чтения 

2 Контрольная 

работа 

2 Итоговая 

контрольная 

работа 

6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Контрольная 

работа  

4 Контрольная 

работа  

4 Итоговая 

контрольная 

работа  

16 408 

Обществозна

ние и 

естествознани

е  

Окружающи

й мир   

2 Контрольная 

работа 

2 Контрольная 

работа 

2 Итоговая 

контрольная 

работа  

8 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 -  - 1 Творческая 

работа «Я 

среди людей» 

 

1 

 

34 

 

Искусство  

Музыка  1 Зачет  1 Зачет  1 Зачет  4 102 

Изобразител

ьное 

искусство   

0,5 Зачет 0,5 Зачет 1 Зачет 4 68 

Технология  Технология 0,5 Зачет 0,5 Зачет 1 Зачет 4 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Мониторинг 

физического 

развития 

3 Мониторинг 

физического 

развития 

3 Мониторинг 

физического 

развития 

12 306 

ИТОГО 23 23 24 91 2244 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 3 102 

Секреты русского языка                   1 1 1 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка на 1 

23 23 23 69  



обучающегося в неделю  

Максимально допустимая 

нагрузка на 1 обучающегося 

за год  

782 782 782  2346 
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