
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на 

педагогическом совете 

протокол № 14   от  26 .08.2016 г 

 

Утверждаю 

директор МБОУ «СОШ № 2» 

                                                                                                         ___________________ 

О.В.Шадрина 

 

 

  

Изменения и дополнения   

в Основную образовательную программу  

начального общего образования  

МБОУ «СОШ № 2» ,  

утвержденную 27.08.2015 г. № 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

26.08.16  г.                                                                                                                   № 227 а 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО 

 

На основании:   
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15 г. № 1576 «О внесении изменений 
в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 
373»;  
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года N 81 

«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях";  
Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 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». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в следующие пункты ООП НОО: 

Целевой  раздел, пункт 2 «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы», подпункты 2.4. «Русский язык» и 2.5. 

«Литературное чтение» считать подпунктом 2.4. «Русский язык и литературное 

чтение». Добавить пункт 2.5.  «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» абзацами (Приложение 1). 

Подпункт 2.6. «Иностранный язык» дополнить следующими абзацами 

(Приложение 1). 

1.1. Организационный раздел, пункт 1. «Учебный план начального общего 

образования» изложить в другой редакции (Приложение 1); 

1.2. Организационный раздел, пункт 2 «План внеурочной деятельности» дополнить 

абзацами (Приложение 1); 

1.3. Содержательный раздел, пункт 2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов», подпункт 2.1. «Общие положения»  изложить в другой редакции 

(Приложение 1); 

1.4. Содержательный раздел, пункт 2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» дополнить подпунктами 2.2. «Рабочие программы учебных предметов»; 

2.3 «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» (Приложение 2). 

2. Утвердить дополнения на 2016-2017 учебный год (учебный план на 2016-2017 учебный 

год, Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год, План внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год). (Приложение 3) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Титову Ю.А. 

 

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

 

 С приказом ознакомлена 

 

Титова Ю.А. 



 

 

Приложение 1  

Утверждено Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

 от 26.08.2016 г. № 227а 

Изменения,  

которые вносятся в ООП НОО,  

утвержденную Приказом МБОУ «СОШ №2»  от 27.08.2015 г. № 189 

 

1. Целевой раздел, пункт 2 «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» 

 

 Подпункт 2.4. «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Подпункт 2.5. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 



 

 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Подпункт 2.6. Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 



 

 

2. Организационный раздел, пункт 1 «Учебный план начального общего образования» 

изложить в следующей редакции: 

 

"Учебный план МБОУ «СОШ № 2», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 
 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
 

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

участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице: 
 
 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 



 

 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 



 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание 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 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–     

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Общество-

знание 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: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
_     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 



 

 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы.  

Для учащихся 1 – 4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе  - сентябрь – декабрь  35 минут;  
- январь – май 40 минут  

во 2 - 4 классах — 45 минут. 
 

2.  Организационный раздел, пункт 2 «План внеурочной деятельности» дополнить 

абзацами: 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года 

 

Содержательный раздел, пункт 2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

подпункт 2.1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 



 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  
3) тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Утверждено Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

 от 26.08.2016 г. № 227а 

 

3. Содержательный раздел, пункт 2. «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» 

Дополнить подпунктом 2.2.  «Рабочие программы учебных предметов» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  является 

структурным элементом Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 2». 

 

№ 

п/п 

Предмет Название рабочей 

программы 

Учебники 

1 Русский язык «Русский язык, 1- 4 

кл.»,  

 

1 класс - Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Учебник 

по обучению грамоте и чтению: Букварь. 

«Вентана-граф», 2013 г.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Русский язык, «Вентана-граф», 2013 г.  

2 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др. 

Русский язык». «Вентана-граф», 2013 г.  

3 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык, «Вентана-граф», 

2013г.  

4 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др. Русский язык, «Вентана-

граф», 2013г.  

2 Литературное 

чтение  

 

«Литературное чтение, 

1-4 кл» 

 

1 класс -  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

«Вентана-Граф», 2013г.  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки 

слушания. «Вентана-Граф», 2013 г.  

2 класс - Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

«Вентана-Граф», 2013г.  

3 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. 

Литературное чтение. «Вентана-Граф», 2013г.  

4 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. 

Литературное чтение. «Вентана-Граф», 2013г.  

3 Иностранный 

язык 

«Иностранный язык 

(английский) 

 2-4 кл» 

 

 

 

 

 

 

2 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс  

«Английский язык», Просвещение, 2015 

3 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс  

«Английский язык», Просвещение, 2016 

4 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс   

«Английский язык», Просвещение, 2016 

4 Иностранный 

язык 

«Иностранный язык 

(английский)   

4 кл 

4 класс - Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Английский язык», Титул, 2012 

5 Математика «Математика, 1 класс - Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 



 

 

 1 - 4 кл» 

 

О.А., «Математика». «Вентана-граф», 2013 г.  

2 класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 

Математика «Вентана-граф», 2013г.  

3класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 

Математика. «Вентана-граф», 2013г.  

4класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. 

Математика. «Вентана-граф», 2013г.  

6 Окружающий 

мир 

«Окружающий мир, 1-4 

кл» 

 

1 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

«Вентана-граф», 2013г.  

2 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

«Вентана-граф», 2013г.  

3 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. «Вентана-граф», 2013 г.  

4 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. «Вентана-граф», 2013г.  

7 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

 

«Основы  религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

мировых религиозных 

культур, 4 кл» 

 

4 класс - А. Л. Беглов, Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов, А.Я.Данилюк 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных 

культур», 4-5 классы. ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2013 г. 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

светской этики, 4 кл» 

 

4 класс - А.Я.Данилюк «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики», 4-5 классы. ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2013г. 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

православной 

культуры, 4 кл» 

 

4 класс - А.В.Кураев «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры», 4-5 классы. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2013 г. 

8 Музыка «Музыка,  

1 - 4 кл» 

 

1 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

2 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

3 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

4 класс - Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка, 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

9 Изобразитель

ное искусство 

«Изобразительное 

искусство,  

1-4 кл» 

 

1 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

2 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

3 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год  

4 класс - Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 



 

 

10 Технология «Технология,  

1-4 кл.» 

 

1 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

2 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

3 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

4 класс  - Лутцева Е.А., «Технология», 

Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

11 Физическая 

культура 

« Физическая культура,  

1-4 кл»     

В.И. Лях «Физическая культура» 1 – 4 классы 

Издательство: Просвещение, 2013 год 

 

     Содержательный раздел 

 пункт 2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

     2.3  «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 

Направления развития 

личности 

Рабочая программа 

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь, 1-4 кл.» 

«Мои проекты, 1-4 кл.» 

«Информатика, 2 класс», 2016 г. 

«Информатика, 3 класс», 2016 г. 

«Информатика, 4 класс», 2016 г. 

«Занимательная математика», 2 класс, 2016 г. 

«Занимательная математика», 3класс, 2016 г. 

«Занимательная математика», 4 класс», 2016 г. 

«Английский с удовольствием», 4 класс 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности, 1кл.»  

«В мире книг, 1 кл.», 2016 г. 

«В мире книг, 2 кл.», 2016 г. 

«В мире книг, 3 кл.», 2016 г. 

Социальное «Наша школа, 1 класс 

«Наша школа, 2 класс 

«Наша школа, 3 класс 

«Наша школа, 4 класс 

«Уроки безопасности», 1 класс, 2016 г. 

«Уроки безопасности», 3 класс, 2016 г. 

«Уроки безопасности», 4 класс, 2016 г. 

Общекультурное 

 

«Декоративное творчество, 1-4 кл.»  

«Студия эстрадной песни и мюзикла», 1-4-кл.  

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета Здоровья, 1 кл.» 

«Игровая психотерапия, 1-4 кл.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Утверждено Приказом 

 МБОУ «СОШ №2»   

 от 31.08.2017 г. № 218а 

Дополнения в ООП НОО на 2016-2017 учебный год 

 

1.     Учебный  план начального общего образования 2016 – 2017 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие учебный план 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.10.2010  года № 1241; от 22.09.2011года № 2357; от 18 декабря 2012г. 

№1060, от 29.12.2014 № 1643); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ от 27.08.15 

№ 189) 

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 26.09.2011 года N 85; от 25.12.2013 года N 

72; от 24 ноября 2015 года N 81); 

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

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана начального общего образования определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующихся в школе, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  



 

 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Во 2 – 4 -х классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся с учетом образовательных запросов родителей, используются: 

1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Русский язык» обязательной части для повышения речевого развития учащихся, развития 

орфографической грамотности учащихся, для формирования умения работы с текстом при 

написании изложений, сочинений.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются 3 модуля: основы 

православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

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

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

- в оздоровительных целях и для облегчения  адаптации детей  к требованиям 

общеобразовательного учреждения  использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, используя гибкое расписание 

уроков; 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 1 раз в неделю не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- динамическая пауза – 1-е классы – с целью увеличения двигательной нагрузки, направленной 

на укрепление физического здоровья первоклассников, предупреждение заболеваемости и 

утомляемости. Динамическая пауза продолжительностью 40 минут проводится в середине 

учебного дня ежедневно. Часы, отведенные на динамическую паузу, не входят в максимальную 

нагрузку обучающихся; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 недели. 

В течение адаптационного периода (8 недель) по предметам: математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура для снятия 

статического напряжения учащихся, уроки проводятся в нетрадиционной форме и заполняются 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, 

театрализациями. В классном журнале указывается форма проведения урока в соответствии с 

рабочей программой. 

Во 2-4-х классах занятия проводятся по 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5-дневной 

рабочей неделе. Продолжительность учебного года –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования к результатам 

освоения ООП НОО.  

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

учащимися образовательных программ по всем учебным предметам, включенных в учебный 

план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год.  

 



 

 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться:  

- в форме диктанта по русскому языку для учащихся 2-4 классов;  

- в форме итоговой контрольной работы по математике для учащихся 2-4 классов;  

- выставлением средней отметки по итогам учебного года исходя из отметок, полученных за 

четверть, по остальным предметам во 2-4 классах. 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

 

1 абвг 2 абвг 3 абв 4 абв  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 4 4  

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     
 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
 2 2 2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 

Итого      21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  
1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 

 

Итого на год 693 
782 782 782 

3039 

 



 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039, что соответствует требованию Стандарта 

(не менее 2904, не более 3345 часов) 

2.    План внеурочной деятельности   2016-2017  учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практикина добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой: «Юный исследователь». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программами 

«Уроки нравственности», «В мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами «Наша школа», 

«Уроки безопасности». 

Общекультурное направление представлено программами: «Декоративное творчество», «Студия 

эстрадной песни и мюзикла». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Игровая психотерапия», 

«Планета «Здоровья». 

2 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Юный исследователь», 

«Информатика», «Занимательная математика». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой  «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Наша школа». 

Общекультурное направление представлено программами: «Декоративное творчество», «Студия 

эстрадной песни и мюзикла». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Игровая психотерапия». 

3 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Мои проекты» 

«Информатика», «Занимательная математика». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой  «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами «Наша школа», 

«Уроки безопасности». 

Общекультурное направление представлено программами: «Декоративное творчество», «Студия 

эстрадной песни и мюзикла». 

4 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Мои проекты» 

«Информатика», «Занимательная математика», «Английский с удовольствием». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами «Наша школа», 

«Уроки безопасности». 



 

 

Общекультурное направление представлено программами: «Декоративное творчество», «Студия 

эстрадной песни и мюзикла». 

Программа  курса «Юный исследователь» предназначена для обучающихся в начальной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость 

ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств. 

Цель программы «Мои проекты» – формирование проектной деятельности учащихся. Занятия 

направлены на развитие познавательных способностей    и формирование исследовательского 

поиска  у  младших школьников. 

Изучение  курса «Информатика» способствует обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, развитию информационной 

культуры обучающихся, их умению ориентироваться  в окружающем мире. 

 «Занимательная математика» – система внеурочных занятий, которые формируют у детей 

осознание особой привлекательности математических характеристик любого объекта, 

понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения окружающего 

мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с 

обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

Содержание программы «В мире книг» создаёт возможности для воспитания грамотного 

читателя, ответственного, инициативного и компетентного гражданина,  для формирования 

чувства любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. расширяет литературно-образовательное пространство учащихся. 

«Уроки нравственности» – система занятий практической направленности, расширяющих 

представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом 

обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации 

литературных произведений этического содержания и др. у младших школьников развиваются 

умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, 

сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Программа «Я – гражданин России» предполагает формирование патриотических чувств, 

воспитание личности гражданина – патриота России. 

 «Наша школа» подготовка и проведение общешкольных и классных мероприятий (праздники, 

конкурсы, общественно-полезная деятельность и др.). 

Цель программы «Уроки безопасности» обучить детей методам обеспечения личной 

безопасности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества; приёмам оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Содержание программы  «Декоративное творчество» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях.   

Программа «Студия эстрадной песни и мюзикла» направлена на практическое овладение 

вокальным эстрадным мастерством. Даёт возможность развить певческий голос, овладеть 

навыками эстрадного сценического искусства и актёрского мастерства, развитию музыкального 

кругозора. 

Целью программы «Игровая психотерпапия» является снижение состояния психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую деятельность. 



 

 

Цель программы «Планета Здоровья» научить первоклассников организовывать собственную 

жизнедеятельность по достижению состояния полного благополучия (физического или 

соматического, психологического и социального). 



 

 

План внеурочной деятельности 

на  2016-2017 учебный год  

 

Направления 

развития личности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная практика 

 

Количество часов в неделю 

 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4в 4б 

Общеинтел 

лектуальное 

 Мои проекты        1 1 1 1 1 1 1 

 Юный исследователь 1 1 1 1 1 1 1        

 Информатика      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Занимательная математика     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Английский с удовольствием            1 1 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 1 1 1 1           

 В мире книг 2 2 1 1 1 1    

Социальное Наша школа 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Уроки Безопасности 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Декоративное творчество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Студия эстрадной песни и мюзикла 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Планета Здоровья 1 1 1 1    

Игровая психотерапия 1 1 1 1 1 1 1        

  40  30 40 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ № 2» 2016-2017 уч.год 

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 

Юный 

исследователь 

1 абвг 7 33 1 еженедельно Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

2 абв 

 

34 

Мои проекты 3абвг 

4 абв 

7 34 1 еженедельно Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

Информатика  2 абв 

3абвг 

4 абв 

10 34 1 еженедельно кружок учитель  

начальных 

классов 

школа тарификация 

Занимательная 

математика 

2 абв 

3абвг 

4 абв 

10 34 1 еженедельно кружок учитель  

начальных 

классов 

школа тарификация 

Уроки 

нравственности 

1 абвг 4 33 1 еженедельно кружок учитель  

начальных 

классов 

школа тарификация 

Английский с 

удовольствием 

4 абв 2 34 1 еженедельно кружок учитель  

иностранного 

языка 

школа тарификация 

В мире книг 1 абвг 

2 абв 

2 66 2 еженедельно Библиотечный час библиотекарь школа тарификация 

68 

В мире книг 3абвг 

 

4 34 1 еженедельно кружок учитель  

начальных 

классов 

 

 

школа тарификация 



 

 

Наша школа 1 абвг 14 99 3 еженедельно Общешкольные и 

классные мероприятия 

(праздники, конкурсы, 

общественно-полезная 

деятельность и др.) 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

2 абв 

3абвг 

4 абв 

102 

Декоративное 

творчество 

1 абв 12 66 2 еженедельно кружок учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

учитель 

технологии 

школа тарификация 

2 абвг 

3абвг 

4 абв 

68 

Студия 

эстрадной 

песни и 

мюзикла 

1абвг 

2 абв 

3абвг 

4 абв 

5 33 1 еженедельно кружок учитель 

музыки 

школа тарификация 

34 

Планета 

Здоровья 

1 абвг 4 33 1 еженедельно кружок учитель  

начальных 

классов 

школа тарификация 

Игровая 

психотерапия 

1 абвг 7 33 1 еженедельно кружок педагог-

психолог 

школа тарификация 

2 абв 34 



 

 

 

3.    Календарный учебный график МБОУ  «СОШ № 2»  на  2016-2017 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели; 2-4, 9,11 классы – 34 недели; 5-7,10 классы – 35 недель. 

2. Начало учебного года – 1 сентября 2016г. 

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

 1- 8, 10-х классы – 30 мая 2017г. 

9, 11-х классы – 25 мая 2017г. 

4. Режим учебного года: 

- 1 четверть с 01.09.2016г по 29.10.2016г  

- 2 четверть с 07.11.2016г по 26.12.2016г  

- 3 четверть с 10.01.2017г по 17.03.2017г  

- 4 четверть с 27.03.2017г по 30.05.2017г  

- 1 полугодие с 01.09.2016г по 26.12.2016г  

- 2 полугодие с 10.01.2017г по 30.05.2017г  

- Осенние каникулы: 31.10.16г – 06.11.16г (7 дней) 

- Зимние каникулы:  27.12.16г – 09.01.17г (14 дней) 

- Весенние каникулы: 18.03.17г – 26.03.17г (9 дней)  

- Летние каникулы: не менее 8 недель 

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

четверти. 

5. Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – пятидневная, 9-11 классах - 

шестидневная.  

 

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

занятий внеурочной деятельности – 30 - 45 минут. 1 классы – 30 - 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 промежуточной аттестации: 

Во 2-9 классах – по четвертям, 

В 10-11 классах – по полугодиям. 

9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

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

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

               продолжительность летних каникул. 

       11.   Система оценок:  

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно. 

12.  Олимпиады: 

Октябрь – школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь - декабрь – муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Январь – апрель – школьный и муниципальный этапы олимпиад в начальной 

школе. 

13.  Традиционные общешкольные мероприятия: 

  1 сентября – праздник «День Знаний» 



 

 

  9 сентября – Открытие спортивного сезона 

  5 октября – праздник «День Учителя» 

  29 ноября – праздник «День Матери» 

  29, 30 декабря – Новогодний бал 

  20 февраля – праздник «День Защитника Отечества» 

  5 марта – праздник «Международный женский день» 

  16 апреля – акция «Чистый школьный двор» 

  14 мая – Закрытие спортивного сезона 

  25 мая – праздник «Последний школьный звонок»  

  Июнь – Выпускной бал. 

 

       14.   Циклограмма общешкольных мероприятий:  

1. Педагогический совет – 1 раз в четверть 

2. Управляющий совет – 1 раз в четверть 

3. Ученический совет – 1 раз в месяц 

4. Совещание при директоре – 1 раз в месяц 

5. Административный совет – еженедельно по четвергам 

6. Методический совет - 1 раз в четверть  

7. Совет профилактики – 3-я среда месяца  

Расписание звонков 

(ступенчатый режим обучения) 

1. 08.00 – 08.45 

2. 08.55 – 09.40 

3. 10.00 – 10.45 

4. 11.00 – 11.45 

5. 12.00 – 12.45 

6. (1) 13.05 – 13.50  

7. (2) 14.00 – 14.45 

8. (3) 15.05 – 15.50 

9. (4) 16.00 – 16.45 

10. (5) 16.55 – 17.40 

Расписание звонков 1 смены                           Расписание звонков 1 смены  

       1 классы (сентябрь – октябрь)                         1 классы (ноябрь – декабрь)                    

1. 08.00 – 08.35                                                            1.  08.00 – 08.35                                                             

2. 08.45 – 09.20                                                            2.  08.45 – 09.20                                                          

3. 09.40 – 10.15                                                            3.  09.40 – 10.15                                                               

                                                                                        4.  10.55 – 11.30                        

Расписание звонков 1 смены                            

       1 классы (январь – май)                          

 

1. 08.00 – 08.40 

2. 08.50 – 09.30 

3. 09.50 – 10.30 

4. 11.10 – 11.50                 

     

 


