
Общеобразовательная  Автономная Некоммерческая
Организация «Гулливер»

(Ано ±гуллuвер»)
142702,  Московская

Тел.  8(495)668-71 -98
обл., Ленинский р-н, дер.Суханово,

приказ

от З1.05.2018  г.

О внесении и3менений в Основную образовательную
прог`рамму IIачального общего обг)азования
на 2018-2019 учебный год

ул. Парковая, д.146
gullivег_suсhапоvо@Ьk.гu

№ 7/2-од

На основании решения педагогического совета от 24.05.2018 года

прикАзывАю:

1.         Внести    изменения    в    Основную    образовательную    программу    начального    общего
образования АНО «Гулливер»:

Организационный раздеш  изложить в новой редакции:

п.  3.1. -Учебный  план. календарнь1й учебный  график (приложение  1).

2.  План  вііеурочной деятельнос.і и  на 2018-2019 г. сохранить в редакции от о9.01.18г.

3. Разместить данный приказ на официальном сайте АНО «Гулливер».

4.  Контроль за  реализацией  ООП  НОО  АНО  «Гулливер»  с  изменениями  и дополнениями и  за
исполнением приказа оставляю за собой.

директор АНО  ttl `},ішвер»
•,:...,,,..`..)'в. А. Агее
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Пояснительная записка к учебному плану АНО «Гулливер
IIa 2018-2019 учебн1,1й год

1. Общие положения

1.П      Учебный   іIjіан   ііача,п,ііо1о   общі±го   образования   АНО   «Гулливер>>   разработан   на   основе
федераjіьных и региональных нормаіивных документов:
•     Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Фз;
•     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 201О г. № 889о
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N  1312
«Об   утверждении   федерального  базисного  учебного   плана  `и   примерных  учебных  планов  для
образовательных     учреждений      Российской     Федерации,     реализующих     программы     общего
образования»:
•    Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерсіва  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  декабря
2009 года № 373;
•     Приказа  Миписіерс1ва  обра'зования  и  па}'ки  Российской  Федерации  от  31  декабря  2015  года №
1576 «О внесепии  изменений  в федеральный  гоc`у,`іарственный образовательный стандарт начального
общего   образования`   }твержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 6 октября 2()09 года  № З73»:
•     Приказа   Министерства   образования   и   науки   России   от   18   мая   2015г.   №507   «О   внесении
изменений    в    федеральный    государственный    образовательный    стандарт    начального    общего
образования. утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября  2009  года  Ng 37З»:
•     Приказа  Министерства  образования  и  науки  России  от  29  декабря  2014г.  №1643  «О  внесении
изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009  года    №373  «Об
утверждении  и  введении   в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»:
•     Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015.  г.  №  08-761   «Об  изучении  предметных  областей:
«Основы   религиозных   культур   и   светской   этики»   и   «Основьі   духовно-нравственной   культуры
народов России»:
•     Приказа Минис`терства образова"я  и  на}іки  Российской Федерации от  1  февраля 2012 года № 74
ttO    внесении    и'зменений    в    t|jедерzUп,ный    базисный    учебный    план    и    примерные   планы   для
обра'ювагельньі\ }'чреждеііий  Росеіійі`кой Федерации. реализующих программы общего образования,
утвержденные  прика3ttм  Минис'герства  обра3ования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  №
1312»;

•     Постановления   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации   от  29
декабря    2010    года    «Об    утверждении    СанПиН    2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
•     Постановления    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской    Федерации    от
24.11.2015     №     81     «О     внесении     изменений     №     3     в     СанПиН     2.4.2.2821-10     «Санитарно-
эпидемиоjіогические   требования   к   условиям   и   организации   обучения   в   общеобразовательных
учреждениях»;
•    Основной образовательной программы начального общего образования ОАНО «Гулливер»;
•     Устава АНО «Гул,']ивер».
1.12      Учебный  план АIЮ ttГ}'.цшвер" яыяется основой  нормаjіьного функционирования и развития
школы` определяеі`ся  основными  ці`..іями  і>бра'юва1`е.іьного  процесса. сформулированными  в Уставе.
Он обеспечивает:
•    реLъ'іи !z`цию  в  1 -4  к.гіассtі`  цэеt'tоваIіпГI  Фе,тіераjіыIоI о  I осударстве1шого образовательного стандарта

начального   обще1`о   образовzшия.   у1вер7кденного   1іриказом   Министерства   образования   и   науки
Российской Федерации от 6 декабря 2009 года № 373.
1.1З      Учебный план АНО «Гулливер» определяет:



•   перечень учебных предметов, входящих в состав обязательной части учебного плана и части,
формируемой участниками образовательного процесса;
•   распределение учебных часов между отдельными образовательными областями и учебными
предметами;
•   Общий объем нагрузки обучающихся по кjіассам:
•   максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку обучающихся;
•   формы промежуточной аттестации.
1.14      Учебный      п,гIан      ііtіч!UIі,ііого      общего      образования      АНО      «Гулливер»      реализует
общеобразовательные    проі`раммы    іIачалы1ого    общего    образования,    отражает   особенности
используемых   систем   учебііиков   и   '3авершеIIных   предметных   линий   учебников   на   уровне
началы1оI`о общего образования.
1.15  Учебный  план АНО «Гулливер»  направ,т1ен 1іа решение следующих задач:
•   обеспечение ба3ового  и  повышенного уровня образования обучающихся через расширение и

углубление изучения предметов:
•   создание вариативной образовательной среды на всех уровнях обучения;
•   обеспечение преемственности всех уровней обучения;
•    развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,.
•   повышение уровня общей культуры. приобщение учащихся к ценностям культуры мира;
•    освое1іие ИКТ-технологий:
1.16     Учебный    план   начального   общего   образования   АНО   «Гулливер»   предусматривает
временные і1араметры организации образовагельного процесса:
-   учебный   план   дjія    1-4    і{.тіассов   ориен.Iирован   на   4-летний   нормативный   срок   освоения

образователI,ных программ IIачаjіьноI о общего обра'3ования;
-продолжи гель11ость } чебного го,'lа в  1  кт1асса,\ -33  учебные недели, во 2-4 классах -34 учебные

недели.
1.17      Учсбный     план     началі,ного    общего    образования    АНО    «Гулливер»    обеспечивает
выполнение    Постановjlения    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской
Федерации от 29 декабря 201О года  №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»:
-    режим работы:  5-дневная учебная неделя в  1-4 классах;
-   количес'і`во  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из
обязательной   части    и    части,   формируемой   участниками   образовательных   отношений,   в
совокупности не превышает допустимую величину недельной образовательной нагрузки по 5-ти
дневной  недеjіе:
-    продолжительность урока во 2-4 ктіассах -45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);

-обучение в  l-м классе осущесIв.tlяегся с соблюдением дополнительных требований:
-учебныі` эапятия прово,'іятся по 5-,'і1ісвной .vчебной неделе и только в первую смену;
-испоjіь зовапие ttі` гупепча I ого ріэкима об} і1ения» в первом полугодии;

-об}'чение прово;іI1тся бі;'3 домашних '3аданий и баjіьного оценивания знаний обучающихся;
-    объем домашних заданий (по совокупносіи ііредметов) определен таким образом, что затраты

на  его  выполнение  не  ііревышаю'1`  },сіановлепных  норм:  2-3  классы -до  1,5ч,  4 классы -до  2
часов  (п.10.30.  СанПиН  2.4.2.2821 -10).

-в  1-4-х  классах  -с  целью  снижения  перегрузки  обучающихся  в  АНО  «Гулливер»  действует
триместровая система обучения.

1.18     Учебный  план  АНО  «Гулливер»  состоит  из  двух  частей:  обязательной,  составленной  в
соответствии с ФГОС. и части` формируемой участниками образовательного процесса.

1.19      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное   время.   отводимое   1Iа   их   изучение   по   классам   (годам)   обучения.   Каждый   учебный
предме'1   решае'і   L`обсгвеппьіе   задачи   реаjіизации   содержания   образования   в   соответствии   с
требованиями государственных стандартов.



Применение  ИКТ  в   качес'і.ве   инструмента  (создание  рисунков  и   текстов  с  помощью
компьютера`   поиск   информации.   соз,гіапие   презентаций   и   т.   д.)      предполагается   по   всем
дисципjпінам   как   в   ,\'роч1іое   время.   1ак   и   во   внеурочной  деятельности   и   при   выполнении
домашних за;іа1іий.
L20     Часть     учебного     п,іана.     формируемая     уііастниками     образовательного     процесса,
используется для углубjіенного изучения обязательных учебных предметов, на введение учебных
курсов, обеспечива1ощих различные интересы обучающихся, и соответствует запросам учащихся
и    их    родителей,    возможностям    педагогического    коллектива,    состоянию    материально-
технической  базы  учреждения  и  создает  условия  для  повышения  качества  образования  при
обязательном  обеспечении  непрерывности  и  последовательности  в  изучении  циклов предметов
на всех уровнях обучения.
1.21      С  целью оптимизации  учебной  нагрузки.  удовлетворения  индивидуальных потребностей
обучающихся`   закрепления   и   практического   использования   отдельных   аспектов  содержания
программ   учебных   предмегов`   АНО   «Гулливер»   организует   внеурочную   деятельность   по
направ.гIениям развития личносі`и. При 'jтом ,гіаIIный вид деятельности выведен за рамки учебного
плана.

В    соt]тве>пістtшіі    с    тре(Г]tjвіIItіія\ііі    ФГ()С`    внеурочная    деятельность    в     1-4    лUіассах

t)сущtJсп1t;гlя(>л11сfл      вtl      Опlорtjil      пt]lt]tзllIIсJ      t)Ilfl      1I      t)р<.алI1l'зован(l      по      направлениям.      духОВнО-

нріівсIтеI і I іtjе `           сtjііиа іьнt>е `           общеLIнте гі.іектуіігIьное,           общекультурное ,           спортuвно-

оздорtlt]итетіі,ное    в    тсн:их    t|]t>риах\     кілк    проектIіая    и    исследовательская    деятельность,
компь1отергіые    заняrпш.    экскурсии,    круэItки,    олимпиады,    интеллектуальные    марафоны,
общестt]еніIо погіезные  практики.  секции,  соревнования и т. д.   данные занятия проводятся по
выбору і]бучаіощихся и их се.ііей.

Особеннос" учебного плана начаjlьного общего образования АНО «Гулливер» на 2018-
2019 учебный год.

В  2018-2019  учебном  і`оду  АНО  «Гулливер»  представлена 2  классами,  в том  числе:  1  ктіасс
-  1 `  2  класс  -  1 .

В   1 -4  классах  реализ)'іоіс`я  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования.  утвер>1\.денного  приказом  Министерства образования
и науки  Российской  Федерации о16 декабря 2009 года № 373.

ВСl`  к.'1асСЬ1  об} 11а1О1ся  пО   1 ра,lиЦИОIшой  СиСг1еме  В  УСЛОвИЯХ  РеаЛИЗаЦИИ  СЛедУЮЩИХ  СИСТеМ

}'чебников и завершенных пре;іметных ,'іиний учебников:
•           «Школа  России»  -2  класса:  l  -2  Itласс`ы
•         «Школа Росс`ии» -3-4 классы /иt;иерс Hс7борсюбучсJюиися/

Предметная  облаеть  РУССКИй  ЯЗЬ1К  И  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ  представлена
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».

Учебный предме'г «Русский язь1к» изучается в  1-4 классах в объеме 4 часов в неделю.
Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  изучается  с  1   по  4  класс.  В  1   классе  на  его

изучение   отводится   5   часов   в   неделю,   при   этом   1   час   добавлен   из   части,   формируемой
участниками обра'ювательпого процесса.  Во 2-3 классах -4 часа в недеTію, в 4 классе на изучение
предмета отведено 3 часа в неделю.

Предмеіная    об,тіаі`ть    И11ОСТРАННЬ1й     ЯЗЬ1К    представлена    учебным    предметом
ttАнглийский  язі,іі`-».

Учебііый   предмет   «А1іг.гіийский   язык»   изучается   во   2-4   классах   в   объеме   3   часов   в
недеjію.  при  эгом   1   ііас  добавлен  и3  части`  формируемой  участниками  образовательного
процесса.  Пред.тIожен[іый  объем  учебного  времени  соответствует  3  модели  региональной
программы я3ыковой подготовки и обосновывается углубленной подготовкой учащихся по
иностранному языку.



1-1редметная   обjіаеть    МАТЕМАТИКА    И    ИНФОРМАТИКА   представлена   учебным
предметом «Математика».
Учебный предмет «Матема'1`ика» изучается в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю.

Г1редметная   обjlастI,   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   И   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ   (Окружающий
миг)) пре,'ісіzівлена .vчебным пре,)імегом  «Окружающий мир».

Учсбный  пре[імет  «ОкlіужаIощий  мир»  изучается  с   1   по  4  класс  по  2  часа  в  неделю.
Предмет является  интегрированн1,ім,  в его содержание введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной  направленности,  рассматриваются  вопросы  по  основам  безопасности
жизнедеятельности.   При   изучении   данного   предмета   предполагается   широкое   применение
технологии проектной деятетіьности.

Предметная  область  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОй  ЭТИКИ
представлена  модулями  по  выбору  учащихся:  Основы  мировых  религиозных  культур,  Основы
православной    культуры.   Основы   светской    этики,   Основы   исламской   культуры,   Основы
иудейской культуры, Основы буддийской культуры.

Учебный  предмет бу,tіет изучаться  в 4-х  классах в объеме  1  часа в неделю.

Г1редме.іная   об,гIz`сть   ИСКУССТВО   представлена   учебными   предметами   «Музыка»   и
«Изобразиі ельное  искусе гво».

Учебньіе предмсты «Му3ьIка» и «Изобразитеjіьное искусство» изучаются с  1  по 4 класс в
объеме  1  часа в неделю.

Предметная область ТЕХНОЛОГИЯ представлена учебным предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается в  1 -4 классах в объеме 1  часа в неделю.

Предметная   область   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА   представлена   учебным   предметом
«Физическая  культура».

На изучение учебного предмеіа «Фи3ическая  куjіьтура» в  1-4 классах выделено по 3 часа
в неделю.

I IромL`.жугI ОчIIая аттсстация обучающихся

Промежу'і`очная  аттестация  обучающихся  проводится в соответствие с локальнь1ми актами
ОАНО   «Гуjlливер»   о   промежуточной   аттестации   и   переводе  обучающихся   1-4-х   классов   в
следующий класс.

К основным формам промежуточной аттестации на уровне начального общего образования
относятся:

1.     Тестирование (в том числе возможно онлайн-тестирование).
2.     Письменная контрольная работа.
3.     диктант с грамматичесі{им заданием.
5.     Презентация учебного проекта или учебного исследования.
6.     Результагы физвоспитания в соответствии с нормативами физического развития.
7.     Иные   формы   прttве,тіс`Iіия   промежугочной   аттестации   по   выбору   образовательной

орг`анизации.

КАЛLI 1дАРНЫй  УЧЕБНЫй  ГРАФИК 2018-2019



1.Начатю учебного года  1  сентября 2018г.
2. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом:
-24 мая 2019 г. для обучающихся  1 -го класса

-31  мая 2019 г. для обучающихся 2 класса

3. Продолжительность учебного года:
-1  класс -З3  недели;

-2 класс -34 недели.

4.  Продолжительносгь  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных
дней. летом не менее 8 неде,іь.
5.  В 2018-2019 учебном  год}J  каник}JTіы  предоставляются.
-с о8 октября  по  14 ок1ября  2018года:

-с  19  ноября  іIо  25  ноября  20 I 8года:

-30 декабря  2018I ода   1іо о8  января  2019  года:

-с  18 февраля   по 25 февраля 2019 года;

- с о8 апреля по  14 апреля 2019 года.

6.Перерывы для питания:
-8.30 -8.50 -первый завтрак  1 -го и 2-го класса;
-10.30 -10.45 -второй завтрак;

-13. ] 5  -13.30 -обед:

-16.00 -16.10 -полдник;

-18.00  -18.15  ужин.

директор АНО «Гулливер» .  А. Агеев


