


 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Внести следующие изменения: 

1. В Целевом разделе  п.1.2. в планируемых результатах освоения обучающимися ООП  НОО 

дополнить пунктом 1.2.3.21 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

п. 1.2.3.21. Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 
 

2. В приложении 1 в Программах отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности добавить содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».     

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа ( 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

 

Жизнь ратными подвигами полна.Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…».  Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.  Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе.  Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни 



 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси.  Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 

культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

3. В п. 3.1. Организационного  раздела, Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной  общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального 

района Кинель-Черкасский  Самарской области (5-9  классы) 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

  Учебный план на 2019-2020 учебный год является приложением к ООП ООО ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный и составлен в соответствии с их целями, направленными на формирование личности, 

которая достигает высоких образовательных результатов, владеет ключевыми компетенциями и 

универсальными учебными действиями, способная к сознательному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию, профессиональному самоопределению; имеющая устойчивые 

представления об основах здорового образа жизни и принимающая духовные традиции народов 

России. 

 



 

Ожидаемые результаты 

- основное общее образование - овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, готовность к осознанному профессиональному выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г) 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015 г.) 

7. 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. 

8.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО- 16-09-

01/825-ТУ) «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным программ». 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 5 – 8  классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

5 6 7 8 

Русский язык Контрольный диктант    + 

ВПР + + +  

Математика Контрольная работа    + 
ВПР + + +  

Биология  ВПР + + +  
География  ВПР  + +  
Обществознание  ВПР   + +  
История  ВПР + + +  
Английский язык Экзамен    + 
Физическая культура  Мониторинг физического развития + + + + 

 



 

Режим функционирования. 

    Организация образовательной деятельности регламентируется годовым    календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом. Учебный год начинается 2 сентября.   Продолжительность учебного года в 5- 9 классах – 

34 учебные  недели. Продолжительность каникул определяется по графику.  Учебный год делится на 

четверти (четыре).   Для учащихся 5 - 9  классов занятия проводятся по пятинедельной недели. 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка не превышает  максимальную учебную 

нагрузку. 

 

 

 

   - В школе организовано   для учащихся двухразовое питание. Обучение осуществляется в одну 

смену.  Начало уроков в 8.30.  Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание уроков составлено 

с учетом дневной и недельной умственной работоспособности   обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов.   Продолжительность уроков составляет 40 минут .  

    Консультации, кружки и секции  проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 1 

часа. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения. Объем 

домашних заданий  ( по всем предметам) установлен такой, что затраты времени на его выполнение 

не превышают в  5- 2 ч, 6,7,8, 9  классах  –  до 3,5  часа. 

    Образовательная деятельность  осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации образовательной деятельности  является урок. В качестве дополнительных 

форм организации образовательной деятельности применяются: лекции, семинары, лабораторные 

работы, практические занятия, интерактивные уроки, уроки-игры, экскурсии, конференции, 

индивидуальные консультации, проектная деятельность.       

     ГБОУ ООШ пос. Подгорный, реализующее на основной ступени ФГОС ООО, берет за основу 

учебный план для 5-9 классов, взятый из Примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1\15).      Весь перечень учебных 

предметов по всем предметным  областям в соответствии с рекомендациями Примерной  основной  

образовательной  программы образовательной организации    сохранен полностью, также сохранен 

полностью минимум количества часов. 

   Учебный план  состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебном плане ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный представлены все образовательные области, предусмотренные базисным 

учебным планом.  Количество часов, выделенных на каждую образовательную область, 

соответствует норме.  

      Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями: 

«Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Иностранный язык». 

    Учебный предмет «Русский язык» изучается в V кл – 5 часов, в   VI класс – 6 часов в неделю, в VII  

- 4 ч.,8-9 кл- по 3ч. Учебный предмет «Литература» изучается в V - VI классах  по 3 часа в неделю, 

VII- VIII кл- по 2ч., IX кл- 3ч 

    Учебный предмет «Иностранный язык» ( английский язык)  изучается в  V - IX классах в 

объеме 3-х часов в неделю. Учебный предмет «Математика» изучается в V -  IX классах  в 

объеме 5-ти часов в неделю.  

     В  предметную  область  «Естественно-научные предметы» входят следующие предметы:  
химия, биология, физика. Преподавание осуществляется по федеральным государственным 

стандартам  основного общего образования.  На изучение биологии в  V-VII классах отводится  

Классы 5 6 7    8 9 

Максимальная нагрузка 29 ч 30ч 32ч 33ч 33ч 



 

в учебном плане  по 1 час в неделю, в VIII-IX  кл.- по  2ч в неделю,     химия в  VIII-IX  кл.- 

по  2ч в неделю,  физика в VII -IX  кл.- по  2ч в неделю.     

         В  предметную  область  «Общественно-научные предметы» входят следующие предметы: 
история, обществознание, география, ОДНКНР.  На изучение истории -  2 часа в неделю; на 

изучение  географии  в V-VI кл- по 1 часу в неделю, в VII-IX  кл- по 2ч.       Обществознание в     VI-

IX классах  изучается в объеме 1ч в неделю, ОДНКНР- в  V кл - по 1 ч.  

    Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с объёмом учебной 

нагрузки 2 часа в неделю. Третий час физической культуры введён в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования» в объем недельной учебной нагрузки  общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов,  Письма Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 №  ИК-1494\ 19 « О введении третьего часа 

физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных 

учреждений Российской Федерации»). Введение третьего часа физической культуры в учебный план  

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни.  Третий урок физической культуры включается в сетку 

расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области  физической культуры. 

Согласно п.10.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической культуры  

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям  (если они организованы на открытом воздухе). Обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, занимаются физической культурой 

со снижением физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в письме 

Минобрнауки России от 30.05.2012.» 583/19.               

   В предметную  область «Искусство» входят предметы: «ИЗО», «Музыка. Реализуются одночасовые 

курсы в V-VIII кл .   На преподавание курса «Технология» V-VII кл    отводится   по 2 часа в неделю, 

в VIII классе - 1ч в неделю. 

   На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» изучение предметной области ОДНКНР 

в 5 кл  1 ч в неделю. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации).   

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используются для 

увеличения количества часов на изучение: 

-физической культуры  по 1 ч. в неделю в 5-8 классах; 

- информатики- по 1ч в неделю в 5-6 классах; 

-биологии  по 1ч. в неделю в 7 классе; 

- ОБЖ- 1 ч. в 7-8 классах, 

- обществознания-1ч в неделю в 8 классе, 

-факультатив по географии-1ч. в 9классе, 

-факультатив по лющнстаознанию-1ч. в 9классе, 

-предпрофильный курс «Билет в будушее»-1 ч. в 9 классе. 

  

 



 

Учебный план основного общего образования 

( 5-9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык. 

 

Английский язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

ОДНКНР 1     1 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      1 1 

 

 

 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

                                                                         Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 3 13 

 Физическая культура 1 1 1 1  4 

 Обществознание      1  1 

 ОБЖ   1 1  2 

 Информатика 1 1    2 

 Биология   1   1 

 Факультатив по географии     1 1 

 Факультатив по 

обществознанию     1 1 

 Предпрофильный курс по 

выбору «Билет в будущее»     1 1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 29 30 32 33 33 157 

                                                                                                                              



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык. 

 

Английский язык 102 102 102 102 102 

510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   340 

Алгебра 
  

102 102 102 
306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 
340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

ОДНКНР 34     34 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      34 34 

 

 

 

Физическая культура 

68 68 68 68 

102 374 

                                                                         Итого 918 952 986 1020 1020 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 68 102 

 

102 

 

102 442 

 Физическая культура 34 34 34 34  136 

 Обществознание      34  34 

 ОБЖ   34 34  68 

 Информатика 34 34    68 

 Биология   34   34 

 Факультатив по географии     34 34 

 Факультатив по 

обществознанию     

34 

34 

 Предпрофильный курс по 

выбору «Билет в будущее»     

34 

34 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 



 

4. В п. 3.2. Организационного  раздела, Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 класса на 2019-2020 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей программы      

   V   VI  VII VIII IX 

Спортивно 

оздоровительное 

 Волейбол  2 2   2 

Баскетбол   2 2  

Грация   1    

Общекультурное 

 Литературная гостиная 1 2    

Юнармия  2  1   

 Юный эколог  1,5 1    

 Функциональная грамотность  1 1 1 1 1 

 Юнкор   1    

История Самарского края   1 1  

 Синема    1 2  

 В мире книг    1   

 Клуб книголюбов     1  

Дискуссионный клуб     1 

Общеинтеллектуальное Конструирование и программирование    1 1 

Духовно-нравственное  

Юные музееведы   1   

 Я в мире, мир во мне     1 

Социальное Мир психологии 0,

5ч 
1 

   

Психология деятельности   1 1  

 В мире психологии       1 

 Мир профессий      1 

 Цифровая гигиена      1 

 Развивай-ка  1     

Всего (по классам):  9 9 9 9 9 

Всего к 

финансированию: 

 
9 9 

9 9 9 

       



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы 

пос. Подгорный муниципального района Кинель- Черкасский 

Самарской области 

на 2019/2020учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года – 2.09.2019 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 34 уч. недели) 

                            

  2. Сроки окончания учебного года 

Окончание учебного года для  1- 8классов – 31.08. 2020 г. 

* для  9 класса - по завершению ГИА 

Окончание учебного процесса 1-8 класс - 29.05.2020 

 

3.Продолжительность учебных периодов 

Учебный год    делится на 4 четверти: 

 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

1 класс 

 

 Четверть Дата Продолжительность Количество 

учебных 

Количество 

рабочих дней 

начало конец 
недель в 

четверти 
в четверти 

1 02.09.19 01.11.19 9 45 

2 11.11.19 30.12.19 7 36 

3 09.01.20 20.03.20 9 45 

4 01.04.20 29.05.19 8 39 

Итого в уч. г. 33 165 

 

  2-9 классы  

 

Четверть Дата Продолжительность 

начало конец 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

1 02.09.19 01.11.19 9 45 

2 11.11.19 30.12.19 7 36 

3 09.01.20 20.03.20 10 50 

4 01.04.20 29.05.20 8 39 

Итого в уч. г. 34 170 

 

продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года:  

  

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 



 

календарных днях 

Осенние каникулы 02.11.19 10.11.19 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.19 08.01.20 9 дней 

Дополнительные 

каникулы  

(1 класс) 

17.02.20 21.02.20 5 дней 

Весенние каникулы 21.03.20 31.03.20 11 дней 

Летние каникулы 01.06.20 31.08.20 92 дня 

Праздничные и 

выходные дни 

1-9 класс - суббота, воскресенье 69 дней 

  01.05.20 г., 

24.02.20г., 09.03.20, 04.05.20 г., 11.05.20г, 

12.05.20г. 

6 дней 

Итого: 1 класс 201день 

2-9 класс 196 дней 

                                          

                                           Проектные задачи 

 

          2-6  класс   - 31.10-1.11.2019 - проектная задача 

          1 класс      - 19-20.12.2019 -  проектная задача 

          7-8класс  -  19-20.03.2020- защита индивидуальных проектов 

 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 
  

- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь 

- декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической 

культуры) по 40 минут. 

Для обучающихся 2-9-х классов - 40 минут и 1 класса (2 полугодие): 

 

1 класс(1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:05 15 минут 

2 урок 09:20-09:55 25 минут 

3 урок 10:20- 10:55 25 минут 

4 урок 11:20- 11:55 15 минут 
5 УР°К 12:10-12:45 15 минут 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 10 минут 

2 урок 09:20-10:00 20 минут 

3 урок 10:20- 11:00 20 минут 

4 урок 11:20- 12:00 10 минут 

5 урок 12:10- 12:50 10 минут 

6 урок 13:00- 13:40 10 минут 

7 урок 13:50-14:30 5 минут 

8 урок 14:35- 15:15 10 минут 

9 урок 15:25-16:05 5 минут 

 



 

ч 

Внеурочная деятельность,  секции,  кружки и индивидуально- групповые консультации   

регламентируются планом и режимом, а также расписанием занятий.  

График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня,  сочетается с дополнительным 

образованием и прогулками: 

1 класс - 13.00 - 18.00  

2-4 класс - 13.30 - 18.00  

5-9 класс - 14.30 - 18.00 

 

Продолжительность учебной недели:  

для учащихся 1-9 классов – 5 дней; 

 

Промежуточная аттестация: за 2 недели до окончания учебного года  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 2 - 4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык   Контрольный диктант + +   

  ВПР   + 

Математика   Контрольная работа + +   

  ВПР   + 

Окружающий мир   ВПР     + 

Физическая культура   Мониторинг физического 

развития 

+ + + 

 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 5 – 8  классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

5 6 7 8 

Русский язык Контрольный диктант    + 

ВПР + + +  

Математика Контрольная работа    + 

ВПР + + +  

Биология  ВПР + + +  

География  ВПР  + +  

Обществознание  ВПР   + +  

История  ВПР + + +  

Английский язык Экзамен    + 

Физическая культура  Мониторинг физического развития + + + + 

5. Выпускные вечера и праздник Последнего звонка 
В соответствии с планом воспитательной  работы школы сроки проведения: 

выпускных вечеров 17 – 23 июня 2020 года (кроме 22 июня 2020 года – Дня памяти и скорби) 

праздника Последнего звонка  25.05. 2020 года  

итоговая линейка  22.05.2020 года 

 

6.  Приемные дни администрации школы для родителей (посетителей): 

Директор школы: понедельник с 16.00 до 18.00  

Заместители директора: вторник, среда, четверг, пятница с 16.00 до 18.00 

7. Часы консультаций родителей  педагогом-психологом: 
Четверг 13.30-18.00 



 

8. График работы школьной библиотеки: 

Понедельник - пятница с 14.30 до 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


