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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.17  г.                                                                                                                     № 218 

 

О внесении дополнений в ООП ООО 

 

На основании Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016г № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов ОУ Кемеровской области в рамках 

реализации ФГОС общего образования» и дополнений к методическим рекомендациям от 

21.07.17г № 3991/06 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дополнения на 2017-2018 учебный год: учебный план на 2017-2018 

учебный год, План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год, 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год (Приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Мечетину Н.А., Олеференко Н.Г. 

 

 

                Директор МБОУ «СОШ №2»                                                      О.В.Шадрина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Мечетина Н.А. 

Олеференко Н.Г. 

 

Приложение 1  

Утверждены Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

от 31.08.2017 г. № 218 

 

Дополнения в ООП ООО на 2017-2018 учебный год 

 

1.Учебный план на 2017-2018  учебный год 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

в рамках реализации ФГОС ООО  

5-9 классы 

      Нормативная правовая база для формирования учебного плана: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.  № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г. 

№1577). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189, с изменениями от 24.11.15г 

№ 81. 

5. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №  «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (с 

дополнениями от 21.07.2017г № 3991/06).  

6. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

и системе оценок. 

      Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание,   

география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (музыка, изобразительное искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована в 5 и 6 классах через включение учебных модулей, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы: всеобщая история (5 класс), 

история России (6 класс), музыка (5 класс), изобразительное искусство (5 класс).  

Учебный план разработан на основе Примерного учебного плана основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС ООО (вариант 1), рекомендованного 

Департаментом образования и науки Кемеровской области (приказ от 24.06.16г. № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 



деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» (с дополнениями от 21.07.2017г № 3991/06).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- ОБЖ (5, 6, 7 классы) – 1 час в неделю, 

-  Алгебра (7, 8, 9 классы) – 1 час в неделю. 

Максимальное количество часов учебного плана МБОУ «СОШ № 2» не превышает 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной гигиеническими 

требованиями СанПиН 2.4.22821-10 (Постановление Главного государственного 

Санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189). 

        Продолжительность перемен между уроками составляет: минимальная - 10 минут, 

максимальная - 20 минут.   

При проведении учебных занятий в 5-9 классах по «Иностранному языку», 

«Информатика», «Технологии» осуществляется деление классов на 2 группы.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). Проводится учителем 

данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Промежуточная  аттестация 

проводится в 5-9 классах  по четвертям. Промежуточная аттестация может проводиться в 

следующих формах: итоговая контрольная работа,  итоговый опрос, зачет, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, защита проектов. 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта 

  

5 - 9 классы   

    

Предметные области Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7аб 8абв 9аб 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика      1/1 1/1 1/1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 



География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

  

 

1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 
28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 2 1 1 

Алгебра   1 1 1 

ОБЖ 1 1 1   

ВСЕГО 29 30 32 33 33 

 

2.План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

5-9 классы 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные клубы, объединения,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

На основании дополнения к письму Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 04.07.2017 № 3694/06  в части организации профессиональных 

проб, в школе профессиональные пробы реализуются через программы внеурочной 

деятельности: «Театральные подмостки», «Информационный дизайн», «Практическое 

право», «Здоровая еда», «Защитники Отечества». 

Программа внеурочной деятельности «Наша школы» реализует направления 

развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Программа внеурочной деятельности 

«Наша школа» реализуется в 5,6,7,8,9 –х классах. В данном курсе формируются навыки 

общения и культуры поведения обучающихся в основной школе, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие, профессионального 

самоопределения, сплочение и совершенствование классного коллектива как значимой 



социально – психологической группы. Программа «Наша школа» направлена на 

вовлечение обучающихся в КТД класса и школы. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Избирательные вопросы математики», «Клуб любителей математики»,  

«Реальная математика», «Занимательная грамматика», «Русский язык и культура  речи», 

«Эрудит», «Мир без границ», «Шахматы, шашки». 

Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» - 

содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Программа охватывает вопросы, которые не входят в основную программу 

школьного курса, но необходимы в дальнейшем и соответствуют возрасту учащихся. 

Реализация данной программы способствует формированию не только предметных 

математических компетентностей учащихся, но и формированию метапредметных 

универсальных компетентностей и социального опыта по применению в практической 

жизни полученных знаний.   

«Реальная математика», курс нацелен на развитие мотивации к решению задач 

практического содержания. Умение находить в окружающем мире плоские и 

пространственные фигуры. Выполнять практико-ориентированные задания на нахождение 

площадей с помощью клетчатой бумаги. Находить приближённое значение площади 

различных фигур. Исследовать свойства треугольников и четырехугольников путём 

эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования. Применять вычислительные 

навыки при решении практических задач и других расчетах.  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» призвана 

помочь учителю расширить знания учащихся по русскому языку через эффективные 

формы внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» 

формирует коммуникативную компетенцию учащихся, развивает способность к 

собственному речетворчеству, учит творческому употреблению родного 

языка.Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы кружка, ориентированы на, то чтобы ученик 

получил широкую практику работы с различными текстами. Цель программы –

   расширение лингвистического кругозора; приобщение к языковым 

ценностям; увеличение словарного запаса; формирование общей языковой культуры.   

Программы внеурочной деятельности «Эрудит» и «Мир без границ» направлены 

на развитие творческих способностей обучающихся, формирования у них основ культуры 

проектной и исследовательской работы, системных представлений и позитивного 

социального опыта применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие 

умений обучающих самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. 

Цель программы «Шашки, шахматы» - развитие умственных способностей 

учащихся: логическое мышление, умение производить расчеты на несколько шагов 

вперед, образное и аналитическое мышление. 

 

Духовно-нравственноенаправление внеурочной деятельности представлено 

программами «Литературный калейдоскоп», «Театральные подмостки», 

«Информационный дизайн»,  «Моя малая Родина». 

Целью программы «Литературный калейдоскоп»является воспитание 

нравственного, ответственного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

опирающегося на духовные и культурные традиции народа России. 

Программа внеурочной деятельности «Театральные подмостки» способствует 

подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных 

групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 



воспитания детей. Данный курс даёт возможность обучить детей профессиональным 

навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.  

Программа внеурочной деятельности «Информационный дизайн» поможет 

раскрытие творческого потенциала школьников. Научит воплощать в живописных 

работах свои собственные впечатления, создавать прекрасное своими руками. Ценить 

свой труд, уважать чужой. Применять теоретические знания на практике, пользоваться 

художественным материалом. 

Программа внеурочной деятельности «Моя малая родина» предусматривает 

приобретение основных краеведческих знаний о родном крае. Реализация программы 

строится на формировании самостоятельной работы обучающихся, предполагает 

проведение конкурсов и исследовательских проектов, викторин... Ведущим видом 

деятельности является развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся. Содержание программы носит личностно-ориентированный и развивающий 

характер. 

 

Социальноенаправление внеурочной деятельности представлено программами 

«Мир профессий», «Практическое право», «Здоровая еда»,  «Мы волонтеры». 

Выбор профессии – один из самых серьёзнейших шагов, стоящих перед 

молодёжью! В принятии решений о том, на кого пойти учиться и какую работу искать, 

нужно ориентироваться на «Три В»: влечение, возможности, востребованность. 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» поможет детям со 

ориентироваться в выборе профессии. Избранная профессия должна быть, прежде всего, 

интересна, вызывать увлечённость, искреннее желание заниматься такой работой. Для 

успешной карьеры это главное, без этого никуда!!! 

Программа внеурочной деятельности «Практическое право» направлена на 

формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, расширение кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей: памяти, мышления, творческого воображения, 

умение рассуждать, что даёт младшим школьникам участие в различных 

интеллектуальных соревнованиях, викторинах, конкурсах, беседах, обсуждениях, 

дискуссиях. 

Программа внеурочной деятельности «Здоровая еда» - система занятий 

практической направленности обучающих ребят умению готовить здоровую еду.  

Программа внеурочной деятельности «Мы волонтеры» направлена привлечение 

подростков к добровольческому движению.Возродить лучшие отечественные традиции 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 

Общекультурное направление представлено программой «Студия эстрадной песни 

и мюзикла».  

Программа внеурочной деятельности «Студия эстрадной песни и мюзикла» 

направлена на обучение и развитие у детей профессиональных творческих навыков, 

возможность воспринимать музыку во всем богатстве её форм и жанров. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «ЮИД», 

«Спортивные состязания», «Защитники Отечества». 

Ежегодно на дорогах страны погибает огромное количество людей. Каждое десятое 

ДТП происходит с участием детей. Внеурочная деятельность «ЮИД» направлена на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, предвидеть 

опасные ситуации на дороге и в случае их наступления правильно действовать. 

Программа «Спортивные состязания» - система занятий практической 

направленности, способствующей формированию, сохранению и укреплению здоровья 

школьников, проведение спортивных соревнований. 



Программа «Защитники Отечества» направлена на воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, на формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

5 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Клуб любителей 

математики», «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Театральные 

подмостки», «Информационный дизайн», «Моя малая Родина». 

Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Наша школа». 

Общекультурное направление представлено программой  «Студия эстрадной песни 

и мюзикла».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «ЮИД», 

«Спортивные состязания». 

6 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Клуб любителей 

математики», «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Наша школа». 

Социальное направление представлено программой «Здоровая еда». 

Общекультурное направление представлено программой «Студия эстрадной песни 

и мюзикла».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «ЮИД», 

«Спортивные состязания». 

7 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами  «Избранные 

вопросы математики», «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Информационный 

дизайн». 

Социальное направление представлено программой «Мы волонтеры». 

Общекультурное направление представлено программой «Студия эстрадной песни 

и мюзикла».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Спортивные 

состязания», «Защитники Отечества». 

8 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Избранные 

вопросы математики», «Занимательная грамматика», «Эрудит», Мир без границ». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Литературный 

калейдоскоп». 

Социальное направление представлено программой «Практическое право». 

Общекультурное направление представлено программой «Студия эстрадной песни 

и мюзикла».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Спортивные 

состязания», «Защитники Отечества». 

9 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Избранные 

вопросы математики», «Реальная математика», «Занимательная грамматика», «Русский 

язык и культура речи», «Эрудит», Мир без границ». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Наша школа». 



Социальное направление представлено программой «Мир профессий».  

Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Наша школа».  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Наша школа».  

 

Программа внеурочной деятельности «Юный натуралист» предназначена для 

организации внеурочной деятельности  пообщеинтеллектуальному направлению, 

ориентирована на эмоционально нравственное, экологическое и интеллектуальное 

развитие ребенка.   

Программа «Изучаем природу родного края» - в процессе изучения данного курса 

учащиеся имеют возможность  расширить свои представления о природе родного края и 

приобрести опыт краеведческой работы.   

 

«Художественная палитра» - программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: работа с различными тканями, природными 

материалами, вышивка, вязание.  Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

«Черчение и графика», программа внеурочной деятельности цель которой — 

приобщение школьников к графической культуре. На занятиях ученики познакомятся с 

графическим языком общения, с передачей и хранением информации о предметном мире, 

с помощью различных методов и способов отображения ее на плоскости и правилах 

считывания. Освоят правила и приемы выполнения и чтения чертежей различного 

назначения. на занятиях происходит развитие логического и пространственного 

мышления, статических, динамических и пространственных представлений. Развитие 

творческого мышления и формирование элементарных умений преобразовать форму 

предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве. Формирование и 

развитие эстетического вкуса, умений применять графические знания и умения для 

решения различных прикладных задач. 

Программа внеурочной деятельности «Ономастика» - в результате освоения 

программы обучающийся получит возможность научиться: объяснять общие принципы 

классификации ономастического материала; опознавать ономастические единицы разных 

групп. 

Цель программы «Планета детства», создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, формирование гражданской 

ответственности.  



План внеурочной деятельности 

на  2017-2018 учебный год  

 

Направления развития 

личности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6в 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

 

Наша школа 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Избранные вопросы 

математики 

      1 1 1 1 1 1 

Клуб любителей математики  1 1 1 1        

Реальная математика             1 1 

Занимательная грамматика          1 1 1 1 

Русский язык и культура           1 1 

Эрудит  Модуль «География»         1 1 

Эрудит  Модуль «История»         1 1 

Эрудит  

Модуль «Обществознание» 

         1 

 

Мир без границ  

Модуль «Физика» 

        1 1 

Мир без границ  

Модуль «Информатика» 

         1 

Мир без границ  

Модуль «Биология» 

        1 1 

Мир без границ  

Модуль «Химия» 

        1 1 

Шахматы, шашки 1 1 1   

 

Духовно-нравственное 

Литературный калейдоскоп    1 1  

Театральные подмостки  1      

Информационный дизайн  2  2    

Моя малая родина 1         

 

 

Социальное 

Мир профессий          1 

Практическое право         1  

Здоровая еда   2       

Мы волонтеры   2   



Общекультурное Студия эстрадной песни и 

мюзикла 

1 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

ЮИД 1 1        

 Спортивные состязания 2 2 2 2  

 Защитники Отечества        2 2   

  17 15 16 23 20 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ № 2» 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов на 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Распределение 

часов 

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Наша школа 5абв 

6абв 

7аб 

8абв 

9аб 

13 68 2 Еженедельно  Общешкольные и 

классные 

мероприятия 

(праздники, конкурсы, 

общественно-

полезная деятельность 

и др.) 

Классные 

руководители 

Школа  Тарификация  

Избранные 

вопросы 

математики  

7аб 

8абв 

9аб 

6 34 

 

1 Еженедельно  Кружок  Учителя 

математики 

Школа  Тарификация  

Клуб 

любителей 

математики 

5абв 

6абв 

4 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя 

математики 

Школа  Тарификация  

Реальная 

математика  

9аб 2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя 

математики 

Школа  Тарификация  

Занимательная 

грамматика  

8абв 

9аб 

4 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского 

языка и литературы 

Школа  Тарификация  

Русский язык и 

культура речи 

9аб 2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского 

языка и литературы 

Школа  Тарификация  

Эрудит  8абв 

9аб 

5 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания, 

географии 

Школа  Тарификация  

Мир без 

границ 

8абв 

9аб 

5 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя биологии 

и химии, физики 

Школа  Тарификация  

Шахматы, 

шашки 

5абв 

6абв 

7аб 

3 34 1      

Литературный 8абв 2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского Школа  Тарификация  



калейдоскоп  языка и литературы 

Театральные 

подмостки  

5абв 

 

1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского 

языка и литературы 

Школа  Тарификация  

Информационн

ый дизайн 

5абв 

7аб 

2 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель 

изобразительного 

искусства 

Школа  Тарификация  

Моя малая 

родина 

5абв 

 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания 

Школа  

 

Тарификация  

 

Мир 

профессий 

9аб 1 34 1 Еженедельно  

 

Кружок  Педагог-психолог Школа  Тарификация  

Практическое 

право 

8абв 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания 

Школа  

 

Тарификация  

 

Здоровая еда  6абв 1 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель 

технологии  

Школа  Тарификация  

Мы волонтеры  7аб 1 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель географии Школа  Тарификация  

Студия 

эстрадной 

песни и 

мюзикла  

5абв 

6абв 

7аб 

8абв 

4 68 1 Еженедельно  Кружок  Учитель музыки  Школа  Тарификация  

ЮИД 5абв 

6абв 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель биологии Школа  Тарификация  

Спортивные 

состязания  

5абв 

6абв 

7аб 

8абв 

4 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель 

физической 

культуры  

Школа  Тарификация  

Защитники 

Отечества  

7аб 

8абв 

2 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель ОБЖ Школа  Тарификация  



3.Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год  

 

1. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели; 2-11 классы – 34 недели. 

 

2. Начало учебного года – 1 сентября 2017г. 

 

3. Окончание учебного года (без учета летних каникул): 

 1- 11 классы – 25 мая 2018г. 

4. Режим учебного года: 

- 1 четверть с 01.09.2017г по 28.10.2017г  

- 2 четверть с 07.11.2017г по 27.12.2017г  

- 3 четверть с 11.01.2018г по 23.03.2018г  

- 4 четверть со 02.04.2018г по 24.05.2018г  

- 1 полугодие с 01.09.2017г по 27.12.2017г  

- 2 полугодие с 11.01.2018г по 24.05.2018г  

- Осенние каникулы: 30.10.17г – 05.11.17г  

- Зимние каникулы:  28.12.17г – 10.01.18г  

- Весенние каникулы: 24.03.18г – 01.04.18г   

- Летние каникулы: не менее 8 недель 

- Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов – в середине 3 четверти. 

 

5. Продолжительность учебной недели в 1-9 классах – пятидневная, 10-11 классах - 

шестидневная.  

 

6. Продолжительность уроков, индивидуальных занятий – 45 минут, занятий внеурочной 

деятельности – 30 - 45 минут. 1 классы – 35 минут в 1 полугодии, со 2 полугодия  - 40 

минут.  

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут.  

 

7. Режим обучения – ступенчатый 

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

9, 11 классы – согласно приказу Министерству образования и науки РФ. 

 

9. Организация промежуточной аттестации: 

Во 2-9 классах – по четвертям, 

В 10-11 классах – по полугодиям. 

 

             Промежуточная аттестация в Школе подразделяется на: 

             - годовую аттестацию (итоговый контроль) – оценку качества усвоения обучающихся   

               всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

             - четвертную и полугодовую  аттестацию (контроль по итогам четверти,   

               полугодия) – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо   



               части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного  

               периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

               Во 2-11 классах промежуточная аттестация проводится в форме  контрольных работ     

               и тестирования по предметам учебного плана. По физической культуре в форме   

               сдачи нормативов. Промежуточная аттестация  проводится без прекращения   

               общеобразовательной деятельности. 

  

10.    Проведение административного контроля 

                Для проведения промежуточной аттестация в 2017-2018 учебном году по    

                контрольно-измерительным материалам администрации школы определены  

                предметы для каждой параллели. По истории и иностранному языку в 5-8 классах   

                административный контроль проводится в ноябре 2017г и апреле 2018г.    

                Административный контроль проводится в форме итоговых контрольных  работ во 2- 

                11 классах  в 1 и 2 полугодии по следующим предметам учебного плана: 

 

Класс Предметы 

2 – 4классы Русский язык, математика, окружающий мир, иностранный 

язык (2 класс – только во 2 полугодии) 
5 класс  Русский язык, математика, обществознание, музыка 

6 класс  Русский язык, математика, география, ИЗО 

7 класс Русский язык, математика, биология, физика 

8 класс  Русский язык, математика, обществознание, география, 

биология 
9 класс Русский язык, математика 

10 класс Русский язык, математика, обществознание 

11 класс Русский язык, математика 

 

       11.   Отчисление выпускников 9, 11 классов – 31 августа, учитывая 

               продолжительность летних каникул. 

 

       12.   Система оценок:  

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно. 

 

13.  Олимпиады: 

Сентябрь - октябрь – школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь - декабрь – муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 



Школьный и муниципальный этапы олимпиад в начальной школе – согласно приказу 

УО МГО. 

 

14.  Традиционные общешкольные мероприятия: 

  1 сентября – праздник «День Знаний» 

  9 сентября – Открытие спортивного сезона 

  5 октября – праздник «День Учителя» 

  30 ноября – праздник «День Матери» 

  29, 30 декабря – Новогодний бал 

  22 февраля – праздник «День Защитника Отечества» 

  7 марта – праздник «Международный женский день» 

  14 апреля – акция «Чистый школьный двор» 

  18 мая – Закрытие спортивного сезона 

  25 мая – праздник «Последний школьный звонок»  

  Июнь – Выпускной бал. 

 

 


