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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ  

 
30.08.2017                                                                                                          № 238 – О  

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в образовательную программу  

начального общего образования,  

в образовательную программу  

основного общего образования МБОУ СОШ № 4 

 

 

       В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры 

и спорта Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 1066/196 

«Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре с учетом создания условия непрерывного шахматного 

образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-

ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности 

форм и технологий обучения по предмету «шахматы»», письмом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского округа – Югры «О 

примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории автономного округа, в 2017 – 2018 учебном году», на основании протокола 

решения педагогического совета МБОУ СОШ № 4   от 28.08.2017   № 7, протокола 

Управляющего  совета от 28.08.2017 № 4 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

    

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ СОШ № 4: 

1.1. в целевой раздел (Приложение 1); 
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1.2. в содержательный раздел (Приложение 2); 

1.3. в организационный раздел (Приложение 3). 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу  

основного общего образования МБОУ СОШ № 4: 

2.1. в организационный раздел (Приложение 4). 

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования, основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ СОШ № 4. 

4. Ввести в действие указанные изменения и дополнения с 01.09.2017. 

5. Г.А.Панченко, заместителю директора школы по УВР, разместить на 

официальном сайте образовательного учреждения утверждённые изменения и 

дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования, основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ СОШ № 4 в срок до 01.09.2017. 

6. Ответственность за исполненире данного приказа возложить на И.И. Кленкову, 

О.А. Емельянову, С.В. Кузьмину, Г.А. Панченко, И.Ш. Джашиашвили, С.Ю. 

Насолднину, заместителей директора школы по УВР. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Ф.Г. Петрова 
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Приложение 1 

К приказу № 238 – О  

От 30.08.2017 

Изменения и дополнения, вносимые в «Целевой раздел»  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. Дополнить п. 1.1 «Пояснительная записка» (нормативно-правовые 

документы) текстом следующего содержания: 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений 

в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»); 

-    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

-      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 26 

ноября 2010 №1241«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», 

от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», 

от 18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»,  

от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»);      

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 

336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
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реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания»; 

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253»);   

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

-    Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, примерная адаптированная основная 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slepyx-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slepyx-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/
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общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,  примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся (протокол заседания от 22 декабря 

2015 г. №4/15). 

  Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Дополнить после абзаца: 

 - «включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения  опыта 

реального управления и действия» абзацем следующего содержания: 

 -формирование интеллектуально-нравственной культуры обучающихся на основе 

межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного 

образования. 

3. Дополнить п.1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования таблицей следующего содержания:    

  

Шахматы в школе 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Знания о шахматах 

- знания о истории развития шахмат, 

характеристика роли шахмат и их значения 

в жизнедеятельности человека;  

- ориентироваться в области терминологии 

шахматной игры, их функционального 

смысла и направленности действий при 

закреплении изученного шахматного 

материала в двигательной активности;  

- организовывать отдых и досуг с 

использованием шахматной игры.  

- характеризовать значение шахмат в 

жизнедеятельности человека;  

- планировать свой отдых с 

использованием шахматной игры 

Способы шахматной деятельности 

- научится с помощью педагога и 

самостоятельно выделять, и 

формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры;  

- овладеет способом структурирования 

- целенаправленно находить наиболее 

эффективные способы решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных 

условий;  

- решать проблемы творческого или 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya/
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шахматных знаний;  

- овладеет способом выбора наиболее 

эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных 

условий; - научится способам поиска 

необходимой информации;  

- научится самостоятельно  создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового 

характера;  

- овладеет действием моделирования, а 

также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач;  

- научится строить логические цепи 

рассуждений;  

- научится анализировать результат своих 

действий 

поискового характера;  

- выполнять анализ своих действий  
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Приложение 2 

К приказу № 238 – О  

От 30.08.2017 

Изменения и дополнения, вносимые в «Содержательный раздел»  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. Дополнить п. 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

словами: «Шахматное образование способствует овладению ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться». 

2. Дополнить после таблицы «Физическая культура» таблицей «Шахматы»: 

 

ШАХМАТЫ 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Формирование УДД по учебному предмету 

 

Личностные УУД 
Формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. 

Регулятивные УУД Научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

Познавательные 

УУД 

Познакомится с историей развития шахмат, 

характеристикой роли шахмат и их значением в 

жизнедеятельности человека.  

Получит знания в области терминологии шахматной игры, 

их функционального смысла и направленности действий при 

закреплении изученного шахматного материала в 

двигательной активности.  

Коммуникативные 

УУД 

Научится находить компромиссы и общие решения, 

разрешать конфликты на основе согласования различных 

позиций;  

научится аргументировать и отстаивать своё мнение, уметь 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности;   

научится учитывать позицию партнёра (собеседника), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи.  

3. Исключить в п.2.2. «Программа отдельных учебных предметов курсов» абзац «В 

систему учебников «Школа 2100» входят следующие программы». 

4. Дополнить п. 2.2. «Программа отдельных учебных предметов курсов» абзац «В 

систему учебников «Перспектива» словами «Шахматы в школе» 

Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова, Э.Э.Уманская. 
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                                                                                                                                Приложение 3 

К приказу № 238 – О  

От 30.08.2017 

 

 

Изменения и дополнения, вносимые в «Организационный раздел»  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. Включить в раздел календарный учебный график и режим работы. 

 

Календарный учебный график и режим работы  

МБОУ СОШ № 4 для учащихся 1-4 классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2017 

2. Окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

3. Продолжительность учебного года: 

 
Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

 

5. Режим работы школы: 
Показатели 1 классы 2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 

Продолжительность 

уроков (минут) 

35,40 40 

Продолжительность 

перерывов (минут) 

15,10,30 

(динамическая 

пауза) 

10,15,30 

(динамическая 

пауза) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Год по четвертям 

 

6. Аттестация учащихся: 
Промежуточная аттестация 

2-4 классы 10-26 мая 2018 года 
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7. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- продолжительность учебный занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

 

1 класс 
Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 1д 41 

II четверть 06.11.2017 27.12.2017 7н 3д 38 

III четверть 10.01.2018 

19.02.2018 

09.02.2018 

22.03.2018 

9н 2д 47 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 7н 4д 39 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4 классы 
Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 1д 41 

II четверть 06.11.2017 27.12.2017 7н 3д 38 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10н 2д 52 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 7н 4д 39 

Итого в учебном году 34 170 

 

Продолжительность каникул, выходных и праздничных дней  

в течение учебного года: 

 
1 класс 

Каникулы Сроки продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 05.11.2017 7 дн. 

Зимние каникулы 28.12.2017 – 09.01.2018  13 дн. 

Дополнительные каникулы  12.02.2018 – 18.02.2018 7 дн. 

Весенние каникулы 23.03.2018 – 01.04.2018 10 дн. 

Летние каникулы 01.06.2018 – 31.08.2018 91 дн. 

Праздничные дни 04.11.2017 (включен в 

период осенних каникул), 

01.01.2018 – 08.01.2018 

(включен в период зимних 

каникул), 

23.02.2018 – на 20.03., 

08.03.2018 – на 21.03, 

01.05.2018 – на 22.03, 

02.05.2018 – на 28.05, 

09.05.2018 – на 29.05 

12.06.2018 (включен в 

период летних каникул) 

6 дн. 
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2-4 классы 

Каникулы Сроки продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 05.11.2017 7 дн. 

Зимние каникулы 28.12.2017 – 09.01.2018  13 дн. 

Весенние каникулы 23.03.2018 – 01.04.2018 10 дн. 

Летние каникулы 02.06.2018 – 31.08.2018 91 дн. 

Праздничные дни 04.11.2017 (включен в 

период осенних каникул), 

01.01.2018 – 08.01.2018 

(включен в период зимних 

каникул), 

23.02.2018 – на 20.03., 

08.03.2018 – на 21.03, 

01.05.2018 – на 22.03, 

02.05.2018 – на 28.05, 

09.05.2018 – на 29.05 

12.06.2018 (включен в 

период летних каникул) 

6 дн. 

 

Количество классов-комплектов – 19 

 
Параллель 1 2 3 4 

Количество классов 5 5 4 5 

 

Количество часов учебного плана на 2017-2018 учебный год 

 
1 классы Количество учебных дней Количество часов 

1 четверть 41 172 

2 четверть 38 160 

3 четверть 47 197 

4 четверть 39 164 

За год в классе 165 693 

За год в параллели  3465 

 

 

 
2-4 классы Количество 

учебных дней 

Параллель 

2 3 4 

1 четверть 41 189 189 189 

2 четверть 38 175 175 175 

3 четверть 52 240 240 240 

4 четверть 39 178 178 178 

За год в классе 170 782 782 782 

За год в 

параллели 

 3910 3128 3910 
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Расписание звонков 

 

Расписание звонков для 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

 
I четверть II четверть II полугодие 

Урок Время урока Урок Время урока Урок Время урока 

1 8.00-8.35 1 8.00-8.35 1 8.00-8.40 

2 8.50-9.25 2 8.50-9.25 2 8.55-9.35 

3 9.35-10.10 Динамическая 

пауза  

9.25-10.05 Динамическая 

пауза  

9.35-10.15 

Динамическая 

пауза 

10.15-10.55 3 10.05-10.40 3 10.15-10.55 

4   4  10.50-11.25 4  11.05-11.45 

5  5 11.35-12.10 5 11.55-12.35 

 

 

 

Расписание звонков для 2-4-х классов на 2017-2018 учебный год 
I смена II смена 

Урок Время урока Урок Время урока 

1 8.00-8.40 1 13.10-13.50 

2 8.55-9.35 2 14.00-14.40 

3 9.45-10.25 3 14.55-15.35 

4 10.35-11.15 4 15.45-16.25 

5 11.20-12.00 5 16.30-17.10 

 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

 
Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

2-4 Математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

Комплексная контрольная 

работа 

2-4 Математика Письменная контрольная 

работа 

2-4 Русский язык Контрольный диктант 

2-4 Литературное чтение Проверка техники чтения 

2-4 Окружающий мир Защита групповых проектов 

2-4 Математика, русский язык Письменная контрольная 

работа 

 

В период с 15 по 30 мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности. 
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График внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организована через посещения кружков и объединений 

в системе дополнительного образования образовательной организации и в учреждениях 

дополнительного образования города, через реализацию программ педагогов – 

психологов, педагогов – организаторов, социальный педагогов, классных 

руководителей, библиотекарей, через посещение классных, общешкольных и городских 

мероприятий.   

 

Время питания обучающихся в столовой 

Первая смена 
Время Классы Категория 

питающихся 

Количество человек 

08.40 

После первого урока 

1,4 Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

237 

09.35 

После второго урока 

4д Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

212 

11.20 

После четвертого 

урока 

1,4 Льготная категория 

Обед (201,60 руб.) 

102 

 

 

Время питания обучающихся в столовой 

Вторая смена 
Время Классы Категория 

питающихся 

Количество человек 

12.50 

Перед первым 

уроком 

2,3 Общая категория  

(44 руб.) 

216 

14.35 

После второго урока 

2,3 Льготная категория 

Обед (201,60 руб.) 

59 

 

 

2.  П. 3.1. «Учебный план начального общего образования» изложить в новой 

редакции: 

 

«Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-      Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 

г.  № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 № 

НТ-670/08«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г.  

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

-  Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

-Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры  от 1.06.2012 г.№4696/12«Об организации внеурочной 

деятельности»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке 

экологической образовательной составляющей основной образовательной программы 

образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-    Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Инструктивно-методическое письмо об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

 Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный 

год. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 

недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней).              

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих   требований: 

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

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми;  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС начального общего образования.  
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Количество обязательных учебных предметов не изменено.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой   осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по следующим модулям:   основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 

2904 часов и не более 3345 часов). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано:  

- 1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Шахматы 

в школе» согласно   приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и приказу 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 30 июня 2017 г. №1066/196 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования ( от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 

предмету  «Шахматы». 

         В первых классах и во вторых классах (первое полугодие) обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 
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  Промежуточную аттестацию  в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- письменных и устных экзаменов;  

- тестирования;  

- защиты индивидуального/группового проекта; - зачетов;  

- иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора школы.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы Шахматы в школе 132 136 136 136 540 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

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 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы Шахматы в школе 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90 
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Учебный   план  

начального общего образования 

   МБОУ СОШ № 4 

на 2017– 2018 учебный год 

Предметные 
области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 а 1 б 1 в 1 г 1д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 
 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобрази 
тельное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Итого: Обязательная часть 20 20 20 20 20 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 1 1 1 1 

Итого: Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Итого по УП 2

1 

21 21 21 21 



19 
 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка СанПиН 

2

1 

21 21 21 21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предметные 
области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2  а 2 б 2 в 2 г 2д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

            2             2              2             2              2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 
 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобрази 
тельное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 22 22 

Часть,   формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 1 1 1 1 

Итого: Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Итого по УП 23 23 23 23 23 
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Максимально допустимая 
недельная нагрузка СанПиН 

23 23 23 23 23 

 

 

 

Предметные 
области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

3   а 3 б 3 в 3 г 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 

 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

            2             2              2             2 

              

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 
 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 

 

Изобрази 
тельное 
искусство 

1 1 1 1 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 22 

 
Часть,    формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 1 1 1 

 

Итого: Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 
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Итого по УП 23 23 23 23 

 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка СанПиН 

23 23 23 23 

 

 

 

 

Предметные 
области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

4   а 4 б 4 в 4 г 4 д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

            2             2              2             2              2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 
 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1 1 1 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобрази 
тельное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 22 22 

Часть,    формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 1 1 1 1 
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Итого: Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Итого по УП 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка СанПиН 

23 23 23 23 23 

 

 
 

3. П. 3.2. «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции: 

 

План внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год. 

1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№4 (далее 

План) обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС начального общего образования (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, от 26 ноября 2010 года № 1241, 

о 12 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 

1643, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План педагогически целесообразен, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
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желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживанияи позитивного отношения 

к базовымценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценостного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Достигается во взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

Достигается во взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

    

Внеурочная деятельность организована через посещения кружков и объединений 

в системе дополнительного образования образовательной организации и в учреждениях 

дополнительного образования города, через реализацию программ педагогов – 

психологов, педагогов – организаторов, социальный педагогов, классных 

руководителей, библиотекарей, через посещение классных, общешкольных и городских 

мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -гигиеническими 

нормами; 

-соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

-включение учащихся в активную деятельность; 

-доступность и наглядность; 

-связь теории с практикой; 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

-учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения 

и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

 

     Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 

     Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 
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отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, музеем, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от 

учёбы время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Учёт возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
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Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

Сложному). 

 

Направления внеурочной деятельности: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление.   

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Духовно – нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

-  формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
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- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 

 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Общекультурное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении   развития 

эстетических идеалов, потребностей и вкусов у обучающихся.   

Основными задачами являются: 

- формирование эстетических знаний и идеала; 

- воспитание эстетической культуры; 

- формирование эстетического отношения к действительности; 

- развитие эстетических чувств; 

- приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 
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- формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, поступках, делах, 

внешнем виде. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе на 2017-2018 учебный год 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, основная 

общеобразовательная программа начального общего образования включает для каждого 

класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой могут быть рассмотрены следующие организационные модели.  

Исходя из внутренних ресурсов школы, внеурочная деятельность реализуется по 

оптимизационной модели.  В реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования) 

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

В 2017-2018 учебном году на основании приказа № 214 от 14.08.2017 ДО и МП 

администрации города Пыть-Ях «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки»»», в целях развития духовно-

нравственного образования и воспитания в 1-х классах вводится курс семейного 

воспитания «Истоки». 
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах: 

Направление 

развития 

личности 

 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Наименование рабочей 

программы/формы 

организации ВД 

Количество часов в неделю В

с

е

г

о 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Городские спортивные игры и 

соревнования 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Организация «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Спортивная секция «Школа 

безопасности» 
 1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

 

Классные часы «Азбука 

нравственности» 
1 1   2 

Тематические мероприятия 

психологической службы 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Тематические экскурсии 

концерты, кино, выставки. 

Конкурсы рисунков 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Курс семейного воспитания 

«Истоки» 

1    
1 

Кружок «Мы все такие 

разные» 

 1   
1 

Общеинтеллекту

-альное 

Участие в общешкольных 

интеллектуальных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Участие в городских и 

окружных интеллектуальных 

конкурсах, викторинах, 

олимпиадах 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Библиотечные уроки 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Я знаю русский 

язык» 

1    
1 

Общекультурное Воспитательные мероприятия: 1 1 1 1 4 
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 Концерты 

 «День самоуправления», 

«Открытие игрового года», 

  «День Матери», «День 

рождения Югры», Новогодние 

мероприятия, День открытых 

дверей,  

 «Фестиваль военно-

патриотической песни», «8 

марта», Итоговые 

мероприятия  

Танцевальный коллектив 

«Импульс» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Ученический хор»   1 1 2 

Кружок «Солисты-вокалисты»   1 1 2 

ДПИ   1 1 2 

Социальное 

Кружок «Школа лидеров» 1 1   2 

Кружок «Юный пешеход» 

(Отряд ЮИД) 
 1 1 1 3 

Кружок «Весёлый язычок» 1    1 

Итого:  10 10 10  10  40 
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Приложение 4 

К приказу № 238 – О  

От 30.08.2017 

 

Изменения и дополнения, вносимые в «Организационный раздел»  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1. П.3.1 «Учебный план основного общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 

классов образовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего 

образования в 2016-2017 учебном году в пилотном режиме); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 4; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 и реализуется в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

Образовательный процесс в V-VII классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели, в VIII, IX классах – шестидневной учебной недели в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

Учебный год начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 – 7-х классах– 34 недели, в 8-х классах – 35 

недель, в 9-х классах – 34 недели,  каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 осуществляется деление классов на две группы: при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX 

классы), а также по «Информатике и ИКТ» (V-IX классы) при наполняемости V-IX 

классов 25 и более человек, при наличии необходимых условий и средств по 

согласованию с Департаментом образования и молодежной политики администрации г. 

Пыть-Ях осуществляется деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
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Для реализации образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V-IX 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Уровень освоения основной образовательной 

программы учебного года в V-VIII классах выявляется проведением переводных 

экзаменов по общеобразовательным предметам учебного плана.  

Неудовлетворительный результат экзамена по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы признаются академической задолженностью. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4», утвержденным приказом директора школы от 

01.10.2013 №286 - О. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, неудовлетворительные отметки по переводным 

экзаменам имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 в 2017-2018 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного 

задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 

 на изучение учебного предмета «Информатика» (организовано с V по VI класс, 

используя 1 час в неделю);  

 на изучение учебного предмета «Физическая культура» в V классе (используется 

дополнительно 1 час в неделю). 

 

 Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

направлениям: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). В рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения проводится по гендерному признаку в V-VII классах. В VIII 

классе гендерный признак не применяется. 

Исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся из части 

формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на проектную 
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и исследовательскую деятельность, на подготовку к государственной итоговой 

аттестации, на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения учащихся на конец учебного года на 2%, повышение 

уровня воспитанности учащихся; 

 Активизация участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности, в 

том числе в различных дистанционных конкурсах и проектах (5%-8%); 

 Рост победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам, международных дистанционных олимпиадах, других олимпиадах и 

конкурсах; 

 Повышение среднего балла по основным предметам ГИА до уровня среднего балла 

по городу;  

 Повышение уровня физической подготовленности и физического развития 

учащихся. 

 

               Учебный план МБОУ СОШ № 4 5-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
5а 5б 5в 5к 4к\к 

часы 

отдел   

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20     

Литература 3 3 3 3 12     

Иностранный язык 3 3 3 3 12 12   

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 20     

Общественно - научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8     

География 1 1 1 1 4     

Естественно - научные 

предметы 
Биология 

1 1 1 1 4     

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4     

ИЗО 1 1 1 1 4     

Технология Технология 2 2 2 2 8 8   

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая 

культура 2 2 2 2 8     

 ВСЕГО   
26 26 26 26 104 20   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Обязательные курсы                 

Математика и информатика Информатика 1 1 1 1 4 4   

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 1 1 1 1 4     

  
              

 ВСЕГО   
2 2 2 2 8 4   
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Групповые и индивидуальные занятия   

                  

ИТОГО   28 28 28 28 112 24   

Максимальная нагрузка   
28 28 28 28 112     

На вакансии    
0 0 0 0 0     

 

            Учебный план МБОУ СОШ № 4 6-х классов  на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
6а 6б 6в 6г 4к\к 

часы 

отдел   

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 6 6 6 6 24     

Литература 3 3 3 3 12     

Иностранный язык 3 3 3 3 12 9   

Математика и информатика Математика 
5 5 5 5 20     

Общественно - научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8     

Обществознание 1 1 1 1 4     

География 1 1 1 1 4     

Естественно - научные 

предметы 
Биология 

1 1 1 1 4     

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4     

ИЗО 1 1 1 1 4     

Технология Технология 2 2 2 2 8 6   

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая 

культура 2 2 2 2 8     

 ВСЕГО   
28 28 28 28 112 15   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Обязательные курсы                 

Математика и информатика Информатика 
1 1 1 1 4 3   

 ВСЕГО   
1 1 1 1 4 3   

Групповые и индивидуальные занятия 
  

    
        0     

ВСЕГО   0 0 0 0 0 0   

                  

ИТОГО   
29 29 29 29 116 18   

Максимальная нагрузка   29 29 29 29 116     

На вакансии    0 0 0 0 0     
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                                 Учебный план МБОУ СОШ № 4 7-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
7а 7б 7в 7г 4к\к 

часы 

отдел    

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16      

Литература 2 2 2 2 8      

Иностранный язык 3 3 3 3 12 9    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12      

Геометрия 2 2 2 2 8      

Информатика 1 1 1 1 4 3    

Общественно - 

научные предметы 

История 2 2 2 2 8      

Обществознание 1 1 1 1 4      

География 2 2 2 2 8      

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8      

Биология 1 1 1 1 4      

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4      

ИЗО 1 1 1 1 4      

Технология Технология 2 2 2 2 8 6    

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 

2 2 2 2 8      

 ВСЕГО   
29 29 29 29 116 18    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Обязательные курсы                  

            0      

 ВСЕГО   0 0 0   0 0    

Групповые и индивидуальные занятия 
   

Математика и 

информатика 

Решение проектных 

задач 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

Филология 

Исследовательская 

деятельность 0,5 0,5 0,5   1,5      

Развивайте дар речи 
      1 1      

Клуб английского языка 
1       1      

Слайдинг - курс по 

английскому языку       0,5 0,5      

Общественно - 

научные предметы 

Исследовательская 

деятельность   1 1   2      

ВСЕГО   
2 2 2 2 8 0    

                   

ИТОГО   
31 31 31 31 124 18    

Максимальная 

нагрузка 
  

31 31 31 31 124      

На вакансии    
0 0 0 0 0      
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                             Учебный план МБОУ СОШ № 4 8-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
8а 8б 8в 8г 4к\к 

часы 

отдел    

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 12      

Литература 2 2 2 2 8      

Иностранный язык 3 3 3 3 12 12    

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12      

Геометрия 2 2 2 2 8      

Информатика 1 1 1 1 4 4    

Общественно - научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8      

Обществознание 1 1 1 1 4      

География 2 2 2 2 8      

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8      

Химия  2 2 2 2 8      

Биология 2 2 2 2 8      

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4      

ИЗО 1 1 1 1 4      

Технология Черчение 1 1 1 1 4      

Физическая культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 4      

Физическая 

культура 3 3 3 3 12      

 ВСЕГО   
32 32 32 32 128 16    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Предпрофильная подготовка    

Естественно - научные 

предметы 

Проектная 

деятльность 

(биология) 

1 1 1 1 

4      

Проектная 

деятльность 

(физика) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2      

Общественно - научные 

предметы 

"Закон и подросток 

" 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2      

 Математика и информатика 
Реальная 

математика 
1 1 1 1 

4      

Филология Развивайте дар речи 1 1 1 1 
4      

ВСЕГО   
4 4 4 4 16      

                   

ИТОГО   
36 36 36 36 144 16    

Максимальная нагрузка   
36 36 36 36 144      

На вакансии    
0 0 0 0 0      
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Учебный план МБОУ СОШ № 9-х классов 4 на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
9а 9б 9в 9г 3к\к 

часы 

отдел    

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 12      

Литература 3 3 3 3 12      

Иностранный язык 3 3 3 3 12 12    

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12      

Геометрия 2 2 2 2 8      

Информатика 1 1 1 1 4 4    

Общественно - научные 

предметы 

История 

России.Всеобщая 

история. 3 3 3 3 12      

Обществознание 1 1 1 1 4      

География 2 2 2 2 8      

Естественно - научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 12      

Химия  2 2 2 2 8      

Биология 2 2 2 2 8      

Физическая культура и ОБЖ 
ОБЖ 1 1 1 1 4      

Физическая культура 3 3 3 3 12      

 ВСЕГО   
32 32 32 32 128 16    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Предпрофильная подготовка    

Естественно - научные 

предметы 

Проектная деятельность 

(экология) 0,5 0,5     1      

Проектная деятельность 

(химия)     0,5 0,5 1      

Актуальные вопросы 

биологии     0,5 0,5 1      

Проектная деятельность 

(физика) 0,5 0,5     1      

Общественно - научные 

предметы 

финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

Применение социально-

гуманитарных знаний в 

процессе решений 

познавательных и 

практических задач 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

Математика и информатика 

Избранные 

задачи планиметрии 1 1 1 1 4      

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

Филология 

Учимся писать 

сочинения различных 

жанров (литература) 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

ВСЕГО   
4 4 4 4 16      

                   

ИТОГО   
36 36 36 36 144 16    

Максимальная нагрузка   
36 36 36 36 144      

На вакансии    
0 0 0 0 0      
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2. П.3.1.1. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный график и режим работы 

МБОУ СОШ № 4 для учащихся 5-9 классов 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Начало учебного года – 01.09.2017 

2. Окончание учебного года: 

- в 5-8,10-х классах – 31мая 2018 года; 

- в 9-х классах – 26 мая 2018 года. 

3. Продолжительность учебного года: 

 
Класс Количество недель 

5-7 класс 35 

8 класс 35 

9 классы 34 

 

4. Режим работы школы: 
Показатели 5-7 классы 8-9 классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 6 

Продолжительность уроков (минут) 40 40 

Продолжительность перерывов (минут) 10,15 10,15 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

по четвертям по четвертям 

 

5. Аттестация учащихся: 
Промежуточная аттестация 

5-8 классы 10-26 мая 2018 года 

Государственная итоговая аттестация 

9 классы 25.05.2018 – 23.06.2018 

 

 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- продолжительность учебный занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

 

 

5-7 классы 
Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 1д 41 

II четверть 06.11.2017 27.12.2017 7н 3д 38 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10н 2д 52 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 8н 4д 44 

Итого в учебном году 35 175 
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8 классы 
Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 2д 50 

II четверть 06.11.2017 27.12.2017 7н 3д 45 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10н 2д 62 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 8н 5д 53 

Итого в учебном году 35 210 

 

9 классы 
Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 2д 50 

II четверть 06.11.2017 27.12.2017 7н 3д 45 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10н 2д 62 

IV четверть 02.04.2018 26.05.2018 7н 5д 47 

Итого в учебном году 34 204 

 

Продолжительность каникул, выходных и праздничных дней  

в течение учебного года: 

 
5-9 классы 

Каникулы Сроки продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 05.11.2017 7 дн. 

Зимние каникулы 28.12.2017 – 09.01.2018  13 дн. 

Весенние каникулы 23.03.2018 – 01.04.2018 10 дн. 

Летние каникулы 02.06.2018 – 31.08.2018 91 дн. 

Праздничные дни 04.11.2017 (включен в 

период осенних каникул), 

01.01.2018 – 08.01.2018 

(включен в период зимних 

каникул), 

23.02.2018 – на 20.03., 

08.03.2018 – на 21.03, 

01.05.2018 – на 22.03, 

02.05.2018 – на 28.05, 

09.05.2018 – на 29.05 

12.06.2018 (включен в 

период летних каникул) 

6 дн. 
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Количество классов-комплектов – 20 

 
Параллель 5 6 7 8 9 

Количество классов 4 4 4 4 4 

 

Количество часов учебного плана на 2017-2018 учебный год 

 
5-7 классы Количество 

учебных дней 

Параллель 

5 6 7 

1 четверть 41 230 237 253 

2 четверть 38 213 220 234 

3 четверть 52 291 301 321 

4 четверть 44 246 254 270 

За год в классе 175 980 1012 1078 

За год в 

параллели 

 3920 4048 4312 

 

 
8 классы Количество 

учебных дней 

Параллель 

8 

1 четверть 50 300 

2 четверть 45 270 

3 четверть 62 372 

4 четверть 53 318 

За год в классе 210 1260 

За год в 

параллели 

 5040 

 

 
9 классы Количество 

учебных дней 
Параллель 

9 
1 четверть 50 300 
2 четверть 45 270 
3 четверть 62 372 
4 четверть 47 281 
За год в классе 204 1223 

За год в 

параллели 

 4892 
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Расписание звонков 

 

Расписание звонков для 5-9-х классов на 2017-2018 учебный год 

 
I смена Суббота 

Урок Время урока Урок Время урока 

1 8.00-8.40 1 8.00-8.40 

2 8.50-9.30 2 8.50-9.30 

3 9.45-10.25 3 9.45-10.25 

4 10.40-11.20 4 10.40-11.20 

5 11.35-12.15   

6 12.30-13.10   

7 13.20-14.00   

 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

 
Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-6 Математика, русский язык Письменная контрольная 

работа 

7 Математика, русский язык Письменная контрольная 

работа 

8 Математика, русский язык В форме ОГЭ 

 

В период с 15 по 30 мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х  классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов 

устанавливаются Рособрнадзором. 

 

График внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована через посещения кружков и объединений 

в системе дополнительного образования образовательной организации и в учреждениях 

дополнительного образования города, через реализацию программ педагогов – 

психологов, педагогов – организаторов, социальный педагогов, классных 

руководителей, библиотекарей, через посещение классных, общешкольных и городских 

мероприятий. 
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Время питания обучающихся в столовой 

Первая смена 
Время Классы Категория 

питающихся 

Количество человек 

09.35 

После второго урока 

 5, 8 Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

 

10.25 

После третьего 

урока 

9 Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

 

11.20 

После четвертого 

урока 

6,7 

 

 

Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

 

 

12.15 

После пятого урока 

5-9 Льготная категория 

Обед (201,60 руб.) 

 

 

 

3. П.3.1.2 «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

 

План работы по внеурочной деятельности 
МБОУ СОШ №4 на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№4 (далее 

План) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС основного общего образования (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, от 29 декабря 2014 года 

№ 1644, от 31.декабря 2015 № 1577). 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
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настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План педагогически целесообразен, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Достигается во взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

Достигается во взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

    

Внеурочная деятельность организована через посещения кружков и объединений 

в системе дополнительного образования образовательной организации и в учреждениях 

дополнительного образования города, через реализацию программ педагогов – 

психологов, педагогов – организаторов, социальный педагогов, классных 

руководителей, библиотекарей, через посещение классных, общешкольных и городских 

мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -

гигиеническими нормами; 

-соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

-включение учащихся в активную деятельность; 

-доступность и наглядность; 

-связь теории с практикой; 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному); 

-учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего 

образования, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

     Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

     Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 
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отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, музеем, библиотеками, семьями учащихся. 

- Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. 

- Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы 

время. 

- Организация информационной поддержки учащихся. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Учёт возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
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Направления внеурочной деятельности: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление.   

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Духовно – нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

-  формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
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- формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у подростков почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении   

развития эстетических идеалов, потребностей и вкусов у обучающихся.   

Основными задачами являются: 
- формирование эстетических знаний и идеала; 
- воспитание эстетической культуры; 
- формирование эстетического отношения к действительности; 
- развитие эстетических чувств; 
- приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 
- формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, поступках, 

делах, внешнем виде. 
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Внеурочная деятельность в 5-9 классах на 2017-2018 учебный год 

 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 5 – 9 классах должно быть 

направленным: 

- на создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры- 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники ОУ. Координирующая роль принадлежит заместителю директора по 

воспитательной работе и классному руководителю, которые взаимодействуют с другими 

педагогическими работниками (а также учебно-вспомогательным персоналом ОУ) с 

целью максимального удовлетворения запросов обучающихся и организуют 

внеурочную деятельность в группе. 

ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

На основании приказа ДО и МП ХМАО - Югры «Об утверждении концепции 

развития шахматного образования в ХМАО-Югре с учётом создания условий 

непрерывного шахматного образования и разработки личностно-ориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 

обучения по предмету «Шахматы»» №1066/196 от 30.06.2017 в 2017-2018 году кружок 

«Шахматы» вводится в 5-6 классах.   

 На основании приказа № 214 от 14.08.2017 ДО и МП администрации города Пыть-

Ях «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 
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«Социокультурные истоки»»», в целях развития духовно-нравственного образования и 

воспитания во внеурочную деятельность классных руководителей 5-х классов вводятся 

занятия по Основам семейного воспитания «Истоки». 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах: 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы/форм

ы организации 

ВД* 

 

Количество часов в неделю 

  

ВСЕГО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

  1  1 
2 

Спортивная секция 

«Тяжёлая атлетика» 

   1 1 
2 

Секция 

«Спортивные игры» 

 1 1   
2 

Кружок «Шахматы» 1 1    2 

Военно-

патриотический 

клуб «Отечество» 

1 1    2 

Духовно- 

нравственное 

Тематические 

линейки. 

патриотические 

мероприятия 
Классные часы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Отряд Жуковцев   1   1 

Основы 

семейного 

воспитания 

«Истоки» 

0,5      

Литературный 

клуб 
1 1  0.5 0,5 3 

Общекультур-

ное 

 

Воспитательные 

мероприятия: 

 Концерты 

 «День 

самоуправления», 

«Открытие 

игрового года», 

  «День Матери»,  

 Школьный этап 

городских 

конкурсов 

Агитбригад и 

сезонных игр 

КВН, 

 «День рождения 

Югры», 

1 1 1 1 1 5 
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Новогодние 

мероприятия, 

День открытых 

дверей, Вечер 

встречи 

выпускников, 

  «Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни», «8 марта», 

Итоговое 

мероприятие 

«Звёздный 

фейерверк»  

Кружок 

«Кулинария» и 

«Кройка и шитьё»  

   1  1 

Клуб «КВН»   0,5 0,5 1 2 

Кружок «Школа 

ведущего» 
  1 1 1 3 

 Художественные 

выставки, 

фестивали, 

смотры, конкурсы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Танцевальный 

коллектив 

«Импульс» 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Кружок 

«Ученический 

хор» 

1 1    2 

 

Кружок 

«Солисты-

вокалисты» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Социальное 

Социальные 

акции 
0,5  0,5   1 

Кружок 

«Экономика в 

школе» 

    1 1 

Клуб «Новая 

Цивилизация» 
   1  1 

Кружок «Школа 

менеджеров» 
   0,5 0,5 1 

Школьное 

ученическое 

самоуправление  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общеинтел-

лектуальное 

Внутришкольные 

интеллектуаль-

ные конкурсы, 

викторины, 

олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Городские и 

окружные 

интеллектуальные 

конкурсы, 

викторины, 

олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого 

 
10         10 10 10 10 50 


