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Учебный план начального общего образования МБОУ «Степановская  средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района» 
Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год (далее –    УП) 

разрабатывается на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (далее – ФГОС 

с ОВЗ). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28. 12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Оутверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план 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. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход. 

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, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, 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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организована по 



направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, летом — 

8 недель.  

Учебный план  для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный  срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность  учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недель. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов  - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

        Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

-  в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый +10 минут –

динамическая пауза,  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый + 10 минут- динамическая пауза;  

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

    Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре  - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков)  проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций 

по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка литературного 

чтения). 

     Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут.  

Режим работы для 1 - 4 классов -  пятидневная учебная неделя. При реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования при проведении занятий по 

иностранному языку (английскому) (2,3,4  классы) осуществляется деление класса на две группы, так 

как  в классе 20 и более учащихся. 

МБОУ « Степановская СОШ» занимается по следующим учебно-методическим комплектам:  

1 классы – УМК «Школа России», 2- 4 класс по  УМК «Перспективная начальная школа». 

      В учебном плане начального общего образования в  полном объёме сохранено содержание 

учебных программ, обеспечивающих базовый уровень и  являющихся обязательными на начальном 

уровне общего образования. 

   Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных  

областей 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение. 

(Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке) 

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 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  

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 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. 

5 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. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного  и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

7 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  

8 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 

 

В обязательной части учебного плана для 1-4 классов на изучение предмета «русский язык» 

отводится  4 часа, на предмет «литературное чтение» - 1-3 классы - 4 часа, в 4 классе – 3 часа. 

        На изучение предмета в 1-4  классах учебных предметов «Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке»(русский) предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» отводиться по 0,5 ч. на каждый предмет. В первом учебном 

полугодии изучается «Литературное чтение на родном языке» (русский), во втором - «Родной язык» 

(русский). 

       На изучение предмета «математика» в обязательной части отводится 4часа в неделю для 1-

4классов. 

       Учебный предмет «окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

       Учебный предмет «иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

    «Изобразительное искусство», «музыка», «технология» изучаются в рамках самостоятельных 

предметов на изучение которых отводится  по 1 часу в неделю в 1-4 классах.     

       На учебный предмет «физическая культура» отведено 3 часа в неделю. 

В исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 – ом классе учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» по 1 часу в неделю (всего34 часа). 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 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. Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован  

протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей. 

 

 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

                                                Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательной организации  учебного плана по итогам 

каждого учебного года в 1-4 классах. 

            Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде комплексной 

диагностической работы – безотметочно.  

 

Формы проведения промежуточной  аттестации во 2- 4 классах  

Учебные предметы 2класс  3 класс 4 класс  

Форма проведения 

Математика  Контрольная  работа Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Русский язык  Диктант  с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант  с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант  с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной язык (русский) Контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями 

Изложение с 

грамматическими 

заданиями 

Сочинение 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный язык 

(Английский) 

Тест Тест Тест 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Музыка  Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

ИЗО Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология  Защита проектов  Защита проектов  Защита проектов  

Физическая культура  Сдача  нормативов 

физической 

подготовленности 

Сдача  нормативов 

физической 

подготовленности 

Сдача  нормативов 

физической 

подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Степановская средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района»  

 1-4 класс 

для начального общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

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

Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык(английский) 
0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 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 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год   
  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.   

В МБОУ «Степановская СОШ» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями:  
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией  используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, учителя - 

предметники) и ресурсы Дома детского творчества Оренбургского района, МБУДО ДЮСШ 

Оренбургского района.   

 МБОУ «Степановская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Для ребёнка создаётся особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.    

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя:   

1. Общеинтеллектуальное направление.  
Цель: формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности.  

Задачи:  

- обеспечение    целенаправленного    и    систематического    включения обучающихся 

исследовательскую, познавательную деятельность;  

- способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;  

- стимулирование развития потребности в познании;  

- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации.  



Общеинтеллектуальное направление представлено программами элективных курсов: «Основы 

финансовой грамотности», «Шахматы». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:  

- диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания 

логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в 

начальной школе;  

- проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей 

и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям; - мероприятия по 

проектно-исследовательской деятельности.  

Формы организации: элективный курс, курс кружковой работы.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.  

Данное направление также представлено элективными курсами «Основы финансовой 

грамотности», курсом кружковой деятельности «Шахматы».  

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.   

ЭК «Основы финансовой грамотности реализуется в 2-4 классах по 0,5 ч. в течении 

учебного года.  

      Кружок «Шахматы» способствуют улучшению внимания школьника. Шахматы учат 

ребёнка предупреждать и контролировать угрозы противника. Обучение младших школьников 

шахматам даёт положительные результаты уже сегодня, но от использования межпредметных связей 

можно ожидать дополнительного эффекта. Эффект будет получен за счёт комплексного 

представления младшему школьнику знаний и, как следствие, ускорения развития ученика. Шахматы 

имеют тесные межпредметных связи почти со всеми предметами, составляющими базовый 

компонент образования в начальной школе. Специфика шахматной игры позволяет понять основы 

различных наук на шахматном материале.  

Кружок «Шахматы» реализуется в 1-4 классах по 1 ч. в течении учебного года. 

2. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование позиции 

признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника.  

Цель: укрепление здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания;  

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.  

Формы организации: спортивная секция, соревнование, игра.  

Виды внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительная деятельность.  

Задачи данного направления реализуются и через программы кружка «Строевая подготовка», 

ДО «Греко-римская борьба», «Лёгкая атлетика».  

Традиционный школьный праздник – осенний кросс нации. 

2. Духовно-нравственное направление  
Цель: Создание условий: для формирования у учащихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципов. 

Формы организации: элективный курс, конкурс «Живая классика».  

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение.  



ЭК «Основы смыслового чтения» необходим для того, чтобы максимально точно и полно 

понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию, 

устанавливать соотношение между собой, текстом и окружающим миром, делать анализа текста. 

Элективный курс развивает устную и письменную речь.  

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и предназначена 

для организации внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному направлению в 1-х – 4-х 

классах общеобразовательной школы. 
Программа «Смысловое чтение» прежде всего направлена на обучение учеников критическому 

аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов как в устной, так и 

в письменной форме. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Смысловое чтение» является 

модифицированной, по уровню освоения - общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, 

по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 
 

ЭК «Основы смыслового чтения» реализуется в 1-4 классах – 1 час в неделю.  

 

3. Общекультурное направление ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний 

- часть формирования эстетической культуры личности.  

Цель: формирование у школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным пространством своего 

существования.  

Задачи:  

- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;  

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными  областями  искусства:  изобразительное  искусство, 

 музыкальное  искусство, театральное искусство, литературное искусство;  

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; - 
 формирование  первоначальных  навыков  культуроосвоения  и 

 культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

- формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения. 

      Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:  

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений;  

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного уровня;  

- организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным произведениям;  

- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;  

-     посещение театров; 

-     конкурс чтецов.  

Формы организации: часы общения,  тематические классные часы, экскурсии, спектакль.  

Виды  внеурочной  деятельности:  познавательная  деятельность,  игровая 

 деятельность, художественное творчество.  

Традиционные школьные мероприятия: Акция «Посвящение в юные читатели библиотеки» 

Праздник «Посвящение в первоклассники!», Конкурс «Живая классика» 

3.Социальное направление.  
Цель: включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, 

социально-ориентированные дела. Обеспечение предпосылок формирования активной жизненной 

позиции и ответственного отношения к деятельности.  

Задачи:  

- Формирование ответственного отношения к деятельности, социально- полезным делам и 

проектам;  



- Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных учебно-трудовых заданий;  

- Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам;  

- Формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

- Обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;  

- Развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам села, 

города, страны;  

- Формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  

Формы организации: школьные мероприятия - часы общения,  тематические классные часы, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, десант, субботник.  

Виды внеурочной деятельности: социальное творчество, трудовая деятельность.  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:  

Выбор ученического актива класса, школы  

Безопасный маршрут «Школа-дом-школа»  

РДТ «Дорога и дети»  

Праздник «Посвящение в первоклассники»  

Праздник первой оценки  

Операция «Забота»  

Азбука общения  

Акция «Вредные привычки, какие они?»  

Разноцветная неделя  

  

4. Общекультурное направление 

  

Для реализации плана внеурочной деятельности начального общего образования школа 

имеется необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

        Таким образом, план внеурочной деятельности начального уровня обучения МБОУ 

«Степановская   СОШ» на 2020-2021 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение 

государственных образовательных стандартов, способствует реализации цели, которую поставил 

перед собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным планом 2019-

2020учебного года, отражает процессы модернизации современного образования.  

Формы организации: элективный курс «Моё Оренбуржье», кружок «Окно в мир», кружок 

«Акварелька», классные часы. 

Элективный курс «Моё Оренбуржье» позволяет сохранить сложившуюся практику реализации 

региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая 

модель регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на 

принципах деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности.  

ЭК «Мое Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах - 1 час в неделю. 

 

Кружок «Окно в мир» 

В программе по английскому языку предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 



языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Цели программы Окно в мир»: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

Программа кружка «Окно в мир» реализуется в 2,3,4 классах по 1 часу в неделю. 

Кружок «Акварелька». 

Цель программы: 

Создание условий образовательного пространства, способствующего проявлению задатков, 

творчества обучающихся через изобразительное искусство. Воспитание творческой личности, 

способной реализовать свой потенциал нетрадиционными средствами изобразительного искусства. 

Задачи программы:   
- Познакомить детей с возможностями изобразительного и декоративно-прикладного искусства как 

средства выражения чувств и отношений к окружающему миру; 

- Научить восприятию и отображения цвета и формы предметов; 

- Сформировать представление о различных техниках художественного творчества. 

 

Программа кружка «Акварелька» реализуется в 1-4 классах. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год МБОУ «Степановская СОШ» 
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кружок 

Познавательн

ая 

 

  1 1 1       3 105 Игра 

Акварелька  Кружок 

 

 

Художествен

ное 

творчество 

1 1 1 1 1      5 168 

 

 

Фото, 

видеоотч

ёт 

Часы 

общения 

Классн

ый час 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1 1 1 1 1 5 168  



Социальн

ое 

Школьные 

мероприяти

я 

* Социальное 

творчество 

1 1 1 1 1 5 168 Фото-, 

видеоотч

ёт 

Духовно-

нравстве

нное 

Основы 

смыслового 

чтения 

Электив

ный 

курс 

Познавательн

ая  

1 1 1 1 1 5 168 Конкурс 

«Живая 

классика

» 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

Строевая 

подготовка 

 

Кружок Спортивно-

оздоровитель

ный 

   2  2 70 Соревно

вания 

ИТОГО    6 6 7,5 9,5 7,5 37,5 1234  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

Календарный  учебный график 

ФГОС НОО  

на 2020 – 2021 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021  учебный год разработан на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для 11 классов); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1- 20 от 08.05.2020 

г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

     

 Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы  – 34 учебные недели 

 

Продолжительность учебного года в 1 классах: 

Период Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

IIчетверть 02.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель Дополнительные 

каникулы для первоклассников 

– с 8 по 14 февраля 2021 года 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжительность учебного года в 2-4 классах: 

Период Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

IIчетверть 02.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

 

 

Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние  26.10.2020 -01.11.2020 02.11.2021 7 дней 

Зимние 28.12.2020 – 

10.01.2021 

11.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 – 

28.03.2021 

29.03.2021 7 дней 

Для учащихся 1 

классов в III четверти 

08.02.2021 – 

14.02.2021  

15.02.2021 7 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы». 

 

Количество учащихся в классе 

1а класс 21 

1б класс 22 

2 класс 32 

3 класс 30 

4  класс 28 

ИТОГО: 133 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  

Ежегодная промежуточная аттестация  проводится по решению педагогического совета в 

декабре, апреле, мае (по окончании изучения программного материала).   

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 Школа работает в одну смену. 

 Начало занятий - 8.30, 8.40  

 Режим работы школы: продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность перемен: 

две большие перемены по 20 минут, перемены по 15 минут. 

 Для 1-х классов продолжительность уроков - 35 минут, первая перемена - 20 минут (дети 

завтракают). После второго урока - динамическая пауза 40 минут После третьего урока перемена 15 

минут, после четвертого 15 минут. 



 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки ("ступенчатый режим обучения"): 

 - в сентябре - октябре - 3 урока по 30 минут, каждый; 

 - ноябрь - декабрь - 4 урока по 30 минут, каждый; 

 - январь - май - 4 урока по 35 минут, каждый. 

 

 

Расписание звонков и перемен 

  

II группа 

(2,4 классы) 

III группа 

(3 класс) 

Расписание звонков 

 для 1-х классов 

1 урок:   

830– 910перемена – 15 мин 

910– 925 

2 урок:  

925 – 1005 

перемена – 20 мин 

1005– 1025 

3 урок: 
1025– 1105 

перемена – 15 мин 

1105– 1120 

4 урок: 
1120 – 1200 

перемена – 15 мин 

1200– 12155 урок: 

1215- 1255 

перемена – 15 мин 

1255– 1310 

6 урок: 
1310 – 1350 

перемена – 15 мин 

1350– 1405 

7 урок: 
1405 – 1445 

1 урок:   

840– 920перемена – 20 мин 

920– 940 

2 урок:  

940 – 1020 

перемена – 15 мин 

1020– 1035 

3 урок: 
1035– 1115 

перемена – 20 мин 

1115– 1135 

4 урок: 
1135 – 1215 

перемена – 15 мин 

1215– 12305 урок: 

1230- 1310 

перемена – 15 мин 

1310– 1325 

6 урок: 
1325 – 1405 

перемена – 15 мин 

1405– 1420 

7 урок: 
1420 – 1500 

1 урок:   

840– 910перемена – 20 мин 

910– 930 

2 урок:  

930 – 1000 

перемена – 40 мин 

1000– 1040 

3 урок: 
1040– 1110 

перемена – 15 мин 

1110– 1125 

4 урок: 
1125 – 1155 

перемена – 15 мин 

1155– 12105 урок: 

1210- 1240 

 

 

 Форма обучения в 2020-2021 учебном году  - очная, обучение на дому (на основании 

заявления родителей или законных представителей,врачебного заключения и заключения 

ПМПК). 

  Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

более  35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий.  

 

Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания - 1 раз в четверть 

2. Классные тематические родительские всеобучи - ежемесячно 

3. Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН ОВД 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4  

к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов  ООО МБОУ «Степановская  

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (далее – УП) разрабатывается на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28. 12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

Режим работы в МБОУ «Степановская  СОШ» -  5 - дневная учебная неделя, продолжительность 

учебного года в 5-8 классах 35  недели, в 9 классах – 34 недели ,продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 8 

недель.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает определённую примерным учебным 

планом максимальную учебную нагрузку: для учащихся 5-9 классов -  не более  7 уроков.  

При 5-дневной учебной неделе: 5 класс – 29 часов , 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа,  8 

класс – 33 часа, 9 класс – 33часа.  

        Учебный план является частью образовательной программы, который  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения.  

     

 В учебном плане ОО на 2020-2021 учебный год в полном объёме сохранено содержание 

образовательных программ,  являющееся обязательным на основном уровне общего образования, 

обеспечивающее базовый уровень.  

         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»(русский), «Литература на родном языке» 

(русский)). На изучение учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литература на родном 

языке» (русский) отводиться по 0,5 часа на каждый предмет в 7,8,9 классах. В первом полугодии 

изучается предмет «Литература на родном языке «(русский), во втором - «Родной язык» (русский) ; 

- Иностранные языки («Иностранный  язык (английский)», «Иностранный язык(немецкий)»). 

Второй иностранный язык (немецкий) вводится 1 час в неделю в 5 классе, в 9 классе – 1 час в неделю 

в первом полугодии; 



 

 

-Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»); 

-Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика); 

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5, 6 классах отводится по 1 часу в неделю; в 9 классе -  1 час во втором 

полугодии); 

-Естественно-научные предметы («Физика», «Биология», «Химия»); 

-Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

-Технология («Технология»); 

-Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»). 

    В 9 классе в  соответствии с примерной  ООП ООО количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, а третий час реализуется за счет  часов внеурочной деятельности в связи с 

посещением ребят  кружка «Спортландия», т.к. обучающиеся 9 класса являются кадетами.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений направлена на  

реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся.  

В рамках реализации концепции математического образования и качественной  подготовки к 

Муниципальному региональному публичному  зачету по геометрии в 7 классе введен элективный 

курс «Практическая геометрия». 

       Элективный   курс «Я подросток» введен в 8 классе,  с целью   осознать подростками  свои 

особенности, познакомиться с миром эмоций и научиться контролировать раздражительность, 

застенчивость, неуверенность в себе и помогает  развивать  культуру общения с собеседниками, 

желанием высказывать своё мнение, прислушиваться к мнению других людей. 

        Для обучающихся 9 класса с целью профориентационной работы и выбора профиля на ступени 

СОО в первом полугодии введется теоретический безотметочный учебный курс «Предпрофильная 

подготовка»: «Выбор профессии» - 0,5 часа.  Данный теоретический курс не оценивается. 

       Для формирования технической грамотности, навыков графической деятельности черчение 

позволяет сформировать целостную систему знаний о правилах выполнения чертежей, эскизов, 

технических рисунков, овладеть способами чтения графической информации, встречающейся во 

многих сферах деятельности человека в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе во втором 

полугодии ведется модуль «Графика» 0,5 часа. Данный элективный курс оценивается по 

пятибалльной системе. 

           При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

МБОУ «Степановская СОШ» при проведении занятий по   иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

                                         Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах организуется в соответствии с локальным актом 

школы по всем предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяется календарным учебным графиком. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5 - 9 классах 

Учебные 

предметы 

5класс  6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 

Форма проведения    

Русский язык  Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа   

Контрольная  

работа за год  

Контрольна

я  работа  

Контрольн

ая  работа  

Литература  Тест  Тест  Тест Тест  Тест  

Математика  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

   



 

 

Родной язык 

(русский) 

  Контрольная  

работа  

Контрольна

я  работа  

Контрольн

ая  работа  

Литература на 

родном языке 

(русский) 

  Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Алгебра    Контрольная 

работа за год 

Контрольна

я работа за 

год 

Контрольн

ая работа  

Геометрия   Муниципальн

ый 

региональный 

публичный 

зачет  

Муниципал

ьный 

региональн

ый 

публичный 

зачет 

Контрольн

ая работа  

Физика    Контрольная  

работа   

Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа  

Информатика    Тест  Тест  Тест  

Иностранный  

язык (английский) 

Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Тест    Тест 

Химия     Контрольна

я  работа   

Контрольн

ая  работа   

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

География Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

История  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Обществознание   Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Тест Тест   Тест 

Физическая 

культура  

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовленн

ости 

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовленно

сти 

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовленн

ости 

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовлен

ности 

Сдача  

нормативо

в 

физическо

й 

подготовле

нности 

Музыка  Тест Тест Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая  

работа  

Творческая  

работа  

Творческая  

работа  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и                  

Тест   Тест Тест 

Технология  

(мальчики) 

Тест Тест Тест Тест  

Технология 

(девочки) 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

 

Элективный  курс  

по математике 

«Практическая 

геометрия»  

  Контрольная 

работа   

  



 

 

Элективный курс 

«Я-подросток» 

   Тест  

Предпрофильная 

подготовка: 

«Выбор 

профессии» 

    Тест 

Предпрофильная 

подготовка: 

«Графика» 

    Творческа

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Степановская средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района»   5-9 класс 

для среднего (полного) общего образования на 2020 – 2021 учебный год (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIIIа VIIIб IX Всего 

   Обязательная часть  

Родной язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 2 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Литература на 

родном языке 

(русский) 

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

Иностранные языки Иностранный  

язык(английский) 

3/3 3/3 3/3 3 3 3/3 18 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

1     0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1/1 1 1 1/1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    0,5  

   2,5 

Общественно-

научные 

предметы 

  История (История 

  России. Всеобщая 

  история) 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1    3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1 1  8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 2 17 

Итого 29 30 31 32 32 32 187 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 1 1 1 1 4 

Элективный курс по математике  

«Практическая геометрия » 

  1    1 

Элективный курс  «Я-подросток»    1 1  2 

Элективный курс  «Выбор профессии»      0,5 0,5 

Элективный курс «Графика»      0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 33 190 



 

 

 

Приложение №5  
к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Степановская СОШ» 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

  

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Учитывая возможности образовательного 

учреждения, объем внеурочной деятельности школьника распределен по годам обучения.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут  

В МБОУ «Степановская СОШ» внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями:  
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, учителя - 

предметники – математики, физической культуры) и ресурсы Дома детского творчества 

Оренбургского района, МБУДО ДЮСШ Оренбургского района.   

 МБОУ «Cтепановская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребёнка создаётся особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию 

на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

  Внеурочная деятельность в ООО включает в себя:   
  

1. Спортивно-оздоровительное направление.  
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя 

не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника.  

Цель:укрепление здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к 

обучению здоровью.  



 

 

Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания;  

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам.         Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие 

тематические мероприятия:  

- Систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях;  

- Беседы, классные часы с практическими заданиями по темам «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам!». «Я выбираю спорт», «Разговор о правильном питании», «Нужно ли соблюдать 

режим дня» и др.  

- Конкурсы рисунков, плакатов «За здоровый образ жизни»;  

- Викторины, конкурсы и др.  

  

Формы организации: сетевые сообщества, спортивные секции,  соревнования.  

Виды внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительная деятельность  

Задачи данного направления реализуются и через программы ДО «Греко-римская 

борьба», «Лёгкая атлетика».  

Осенний кросс нации 

 

первенство школьников по футболу 

первенство школьников по русской лапте 

первенство школьников по баскетболу 

первенство школьников по настольному теннису 

спартакиада «Учителя-ученики» 

Соревнования «А ну-ка парни!»  

кубок школы по футболу 

 

кубок школы по баскетболу 

  

2.Духовно-нравственное направление  
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого  в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Духовно-нравственное направление представлено Программой духовно-нравственного 

воспитания и включает в себя следующие тематические мероприятия:   

- Беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, страны, о государственной 

символике России;  

- Разучивание государственного гимна России;  

- Экскурсии по родному селу, городу, России, в том числе виртуальные;  



 

 

- Проведение конкурсов рисунков о родном крае;  

- Проведение месячника ко Дню защитника Отечества;  

- Беседы о Героях России;  

- Участие в различных праздниках и концертах; -  Трудовой десант.   

Формы организации: тематические классные часы, сетевые сообщества, экскурсии, поисковые 

и научные исследования.  

Виды внеурочной деятельности: туристско-краеведческая деятельность. 

Традиционные школьные праздники:   

Деньзнаний «УрокМира»  

День памяти детей Беслана. Минута молчания.  

Деньучителя  

Акция «Солнышко в ладошке»,  

Праздник Золотой осени «Модный приговор»  

Праздник «Мамины руки солнца теплее»,  

Новогодний праздник «Новый год шагает по планете»  

Акция «Школа наш дом, я и хозяин в нём»,  

ДеньПобеды  

ДеньДетства.  

 

Элективный курс «Основы смыслового чтения». 

Познавательный вид деятельности. 

Данный курс ориентирован на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая 

система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, 

которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся. 

Рабочая программа имеет цель: 
  воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к 

познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и 

мышления. 
Программа способствует решению следующих задач на ступени основного общего 

образования: 
 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 
2. Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 
3. Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать 

научные знания. 
4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения). 
Программа курса «Основы смыслового чтения»  рассчитана на 35 часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах 

(1час в неделю). 

Кружок «Дорогою добра» 

Познавательный вид деятельности. 

Программа направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания младшего школьника. 



 

 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп; 

 способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

 научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Программа кружка «Дорогою добра» рассчитана на 35 часов в 5, 6, 7 классах (1час в неделю). 

 

Элективный курс «Выразительное слово» 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

В данной программе являются произведения русских и зарубежных писателей и поэтов, 

используемые как средство в развитии у детей культуры художественного слова. На занятиях 

художественного слова воспитываются навыки правильного владения дыханием, голосом, дикцией, 

современное литературное произношение, творческое отношение к слову, выразительным средствам 

устной речи. 

Цель программы: формирование устойчивого интереса и воспитание любви 

к чтению художественной литературы, развитие творческого потенциала воспитанников для более 

глубокого понимания литературного произведения и его сценического воплощения в звучащем слове. 

Задачи программы: 

 добиваться интонационной выразительности устного высказывания; 

 развивать умение чётко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, 

в соответствии с орфоэпическими нормами, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух. 

Программа элективного курса «Выразительное слово» рассчитана на 35 часов в 5, 6, 7 классах 

(1час в неделю). 

 

3.Социальное направление  
Цель: включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты. Обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи:  

- Формирование ответственного отношения к деятельности, социально- полезным делам и 

проектам;  

- Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных учебно-трудовых заданий;  

- Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, личным вещам;  

- Формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей;  

- Обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;  

- Развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам села, города, 

страны;  

- Формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  

Формы организации: кружок, часы общения. 

Виды внеурочной деятельности: социальное творчество. 

Кружок «Музейное дело»  



 

 

Данная программа предназначена для ведения краеведческой работы через кружковую 

работу  «Музейное дело»  в рамках учебно-воспитательного процесса . 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится пополнение 

экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, экспозициях по истории , 

культуре родного края, своей школы, участия в исследовательской и проектной деятельности, 

конкурсах разного уровня, презентаций творческих работ. 

Музейная комната  – одно из приоритетных направлений в работе «Музейного дела». Музейная 

комната в школе рассматривается как эффективное средство духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся.   

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений учащиеся 

проводят большую и направленную работу по накоплению краеведческого материала о прошлом и 

настоящем своего населённого пункта. Темы занятий взаимосвязаны между собой. Программа 

предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, творческие работы, участие в 

общественной жизни школы и своего села. 

Цель: создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы поисковой и 

музейной работы. 

Задачи:   
- активизировать познавательную  и исследовательскую деятельность учащихся; 

- развивать  творческие способности; 

- приобщать  школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; прививать  чувства 

любви к родному краю. 

Программа кружка «Музейное дело» рассчитана на 35 часов в 7  классе (1час в неделю). 

Кружок «Агрокласс» 

Трудовой вид деятельность. 

Программа предполагает вовлечение детей в предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе Оренбургского края. 

Программа кружка «Введение в агробизнес» позволяет школьникам познакомиться с 

лучшим мировым опытом ведения агробизнеса, с аграрным законодательством и основами 

рационального природопользования в рамках производства конкурентноспособных экологически 

безопасных технологий и продуктов питания. В рамках курса школьники изучают основы маркетинга 

и организации предпринимательской деятельности в разных организационно-правовых формах, 

особенности функционирования малых форм хозяйствования и современных агротехнологий. 

Цель программы: создание условий для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ предпринимательской 

деятельности. 

Задача программы: 

- Формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ растениеводства и 

животноводства, современных технологий  сельскохозяйственного производства, видов 

оборудования и сельхозмашин и др.; 

- формировать основные понятия экономики, основ бизнес-планирования, современных форм 

ведения агробизнеса; 

        -    изучить правовые и экономические основы предпринимательства в сельском хозяйстве. 

  

Программа кружка «Агрокласс» рассчитана на 35 часов в 7  классе (1час в неделю). 

 

4.Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также 

на создание условий для самореализации личности младшего школьника.  

Цель: формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности.  

Задачи:  

- обеспечение    целенаправленного    и    систематического    включения обучающихся 

исследовательскую, познавательную деятельность;  

- способствование  полноценному  развитию  у  обучающихся  опыта 

 организованной  



 

 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;  

- стимулирование развития потребности в познании;  

- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации.  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: Финансовая 

грамотность, основы смыслового чтения, «Шахматы», «Шашки». Общеинтеллектуальное 

направление включает в себя следующие тематические мероприятия:  

- диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания 

логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым 

в начальной школе;  

- проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям; - 

мероприятия по исследовательско-проектной деятельности.  

Формы организации: часы общения,  тематические классные часы, кружок. 

Кружок «Окно в мир»  

Перспективную цель данной программы можно определить, как подготовку учащихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства 

– через диалог российской и англоязычной культур. Также в качестве целей можно выделить: 

·         дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

·         культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

·         дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

·         формирование способности описывать различные явления жизни и давать им собственную 

оценку на иностранном языке; 

·         развитие умений самообразования, творческого поиска; 

·         развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

·         подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных 

представлений о мире. 

Задачи программы: 
·         знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

·         активное использование полученных знаний на практике; 

·         совершенствование навыков разговорной речи; 

·         формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности. 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность  

Традиционные школьные мероприятия:  

Конкурс «Самая лучшая тетрадь»  

День профориентации  

Игра «Что? Где? Когда?  

Участие в Интернет олимпиадах  

 

5. Общекультурное направление.  
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний - часть 

формирования эстетической культуры личности.  

Цель: формирование у школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным пространством своего 

существования. Задачи:  

- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;  

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными  областями  искусства:  изобразительное  искусство, 

 музыкальное  искусство, театральное искусство, литературное искусство;  



 

 

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; - 

 формирование  первоначальных  навыков  культуроосвоения  и 

 культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры;  

- формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- формирование представлений о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

- формирование начальных представлений об искусстве народов России;  

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- развитие интереса к занятиям художественным творчеством;  

- формирование стремления к опрятному внешнему виду;  

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.        

Общекультурное направление включает в себя программу «Я подросток» и следующие 

тематические мероприятия:  

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений;  

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного 

уровня;  

- организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям;  

- вокальное и инструментальное музицирование;  

- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;  

- экскурсии в музеи;  

- посещение театров; -  конкурс чтецов  

Формы организации: часы общения,  тематические классные часы, сетевые сообщества, 

экскурсии, спектакль.  

Виды  внеурочной  деятельности:  познавательная  деятельность,  игровая 

 деятельность, художественное творчество  

Традиционные школьные мероприятия:  

«Дары осени» Конкурс экибаны  

Конкурс фотографий «Мир глазами детей»  

«Живая классика»  

«Мастерская деда мороза»  

Конкурс рисунков «Я и моя страна»  

Выставка хобби «Наши руки не знают скуки.  

  

Обучение Основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального 

и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.  

Познавательный вид деятельности. Целями изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

выступают формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 5-9 классах – 1ч. в неделю.  

Элективный курс «Практическая геометрия» 

Познавательный вид деятельности. 

 Цель программы: Создание  учащимся условий для самореализации и самоопределения в 

профессиональном выборе на основе расширения и углубления знаний при изучении курса 

«Геометрия». 



 

 

Задачи:  

1. Формировать представления об эстетическом потенциале и практической значимости геометрии. 

2. Развивать умения применять полученные знания при решении  практических задач на 

местности; 

3. Вовлекать учащихся в практическую, проектную деятельность с целью  личностного развития. 

4. Формировать коммуникативные умения и навыки в совместной деятельности. 

5. Создать условия для формирования и поддержания устойчивого  интереса к математике. 

6. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к взаимопомощи 

и сотрудничеству. 

Программа рассчитана на 8 классы, 35 годовых часов, 1 час в неделю. 

 

 Кружок «Просто о сложном» 

Познавательный вид деятельности. 

Цель : создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса учащихся к математике и её 

приложениям, развитие творческого и логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня. 
Задачи: 
* Способствовать углублению знаний по математике при решении нестандартных задач. 
*  Обеспечить развитие математического кругозора, мышления, способностей, исследовательских умений. 
*  Изучить познавательные интересы учащихся. 
*  Научить выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии, 

анализа и синтеза. 
*  Помочь воспитанию настойчивости, инициативы, формированию у учащихся таких необходимых для 

дальнейшей успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, 

аккуратность, внимательность, чувство ответственности, культура личности; формированию у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания. 
Программа реализуется в 7 классе , рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. 

 

Кружок «За страницами учебника» 

Познавательный вид деятельности. 

Внеурочная деятельность по  математике «За страницами учебника» направлена на достижение 

следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения  смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Программа реализуется в 9 классе, 35 годовых часов, по 1ч.в неделю. 

 

Кружок «Шахматы» 

Игровой вид деятельности. 

Программа кружка «Шахматы» нацелена на  создание условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта, развитие интеллектуальных 



 

 

способностей и творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы. 

задачи : 

формировать  универсальные способы  мыслительной деятельности и  универсальные  учебные 

действия; 

научить обучающихся игре в шахматы; 

формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

Программа рассчитана на 5 класс, 35 годовых часов, по 1 часу в неделю. 
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е дело 

 

Кружок  Социа

льное 

творче

ство 

  2    2 70 Представл

ение 

экскурии 

в 

медиапрст

ранстве 



 

 

Агрокла

сс 

кружок Трудов

ой вид 

деятел

ьности 

   0,5 0,5  1 35 проетт 

Духовно

-

нравстве

нное 

 

 

 

 

Основы 

смыслов

ого 

чтения 

 

Электив

ный 

курс 

Познав

ательн

ая 

1 1 1 1 1 1   6 35 эссе 

Дорогою 

добра 

 

 

 

Электив

ный 

курс 

 

Пробле

мно-

ценнос

тное 

общен

ие 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

   3 35 Творческа

я работа 

Выразит

ельное 

слово 

 

Кружок Пробле

мно-

ценнос

тное 

общен

ие 

1 1 1    3 35 Творческа

я работа 

Спортив

но-

оздоров

ительное 

Школьн

ые 

меропри

ятия** 

соревнов

ания 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ная 

1 1 1 1 1 1 6 35 фотоотчёт 

итого    8 6 

 

9 5,5 5,5 4 38 945  

*Социально-значимые акции, экскурсии, круглые столы, встречи с интересными людьми, 

экологические акции 

** Спортивные соревнования: осенний кросс нация, первенство школьников по футболу, 

первенство школьников по русской лапте, первенство школьников по баскетболу, первенство 

школьников по настольному теннису, спартакиада «Учителя-ученики»,  

кубок школы по футболу, кубок школы по баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6  

к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

Календарный учебный график   

ФГОС ООО  

на 2020 – 2021 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021  учебный год разработан на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897;   

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для 11 классов); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1- 20 от 08.05.2020 

г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

5-9  класс – 34 учебные  недели 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах: 

Период Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

IIчетверть 02.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние  26.10.2020 -01.11.2020 02.11.2021 7 дней 

Зимние 28.12.2020 – 10.01.2021 11.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 – 28.03.2021 29.03.2021 7 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы». 



 

 

 

Количество учащихся в классе 

5 класс 26 

6 класс 26 

7 класс 28 

8а класс 16 

8бкласс 17 

9 класс 29 

ИТОГО: 142 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Максимальная 

нагрузка, часов 

29 30 32 33 33 

 

Расписание звонков и перемен 

 

I группа 

(8а, 8б,9  классы) 

II группа 

(5,6 классы) 

III группа 

(7 класс) 

1 урок:   

815 – 855перемена – 15 мин 

855 – 910 

2 урок:  

910 – 950 

перемена – 15 мин 

950– 1005 

3 урок: 
1005– 1045 

перемена – 20 мин 

1045– 1105 

4 урок: 
1105 – 1145 

перемена – 15 мин 

1145– 12005 урок: 

1200- 1240 

перемена – 15 мин 

1240– 1255 

6 урок: 
1255 – 1335 

перемена – 15 мин 

1335– 1350 

7 урок: 
1350 – 1430 

1 урок:   

830– 910перемена – 15 мин 

910– 925 

2 урок:  

925 – 1005 

перемена – 20 мин 

1005– 1025 

3 урок: 
1025– 1105 

перемена – 15 мин 

1105– 1120 

4 урок: 
1120 – 1200 

перемена – 15 мин 

1200– 12155 урок: 

1215- 1255 

перемена – 15 мин 

1255– 1310 

6 урок: 
1310 – 1350 

перемена – 15 мин 

1350– 1405 

7 урок: 
1405 – 1445 

1 урок:   

840– 920перемена – 20 мин 

920– 940 

2 урок:  

940 – 1020 

перемена – 15 мин 

1020– 1035 

3 урок: 
1035– 1115 

перемена – 20 мин 

1115– 1135 

4 урок: 
1135 – 1215 

перемена – 15 мин 

1215– 12305 урок: 

1230- 1310 

перемена – 15 мин 

1310– 1325 

6 урок: 
1325 – 1405 

перемена – 15 мин 

1405– 1420 

7 урок: 
1420 – 1500 

 

Форма обучения в 2020-2021 учебном году  - очная,  обучение на дому (на основании заявления 

родителей или законных представителей,врачебного заключения и заключения ПМПК). 

 Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

более 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: декабрь, апрель, май.  



 Приложение №7            

                                 

                    

                                                                              

                                                                                  

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                          

                                                              

                                                

                                                                                   

                                                                               

                                                                              

                                                                             

                                                                                

                                                                                

                                                                             

                                             

                                                                                     

                                                                                      

                                                        

                                                                                   

                                                                            

                                            

                                                                               

                                                                                 

                                                                           

                                                                                  

                                                                            

                                                                              

                                              

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                       

                                                            

                                                          

                                      

                                                                          

                                                                                     

                                                                                            

                                                                          

                                                                                      

               

                                                                                   

                                                                                

                                                                                   

                     

                                                                                    

                                                                               

                                                               

                                                                     

                                                                              

                                                 

к приказу МБОУ «Степановская СОШ»
№ 131 от 28.08.2020г

     Учебный план среднего общего образования МБОУ «Степановская СОШ» для 11 
класса

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) МБОУ «Степановская 
СОШ»  разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - ФК ГОС), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.
Нормативная база для составления учебного плана:
·Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
·Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
·Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (с изменениями от 20.08.2008 г.);
·Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
САНпин 2.4.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №  189;
·Приказ Минобрнауки РФ от 07.06. 2017 г. N 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
Минобразования России 5 марта 2004г 3 1089»;
·Приказ Минобрнауки РФ от  28.12.2018г № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 
·Приказ МО Оренбургской области от 18.07. 2019 г. № 01- 21 /1464 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2019-2020 учебном 
году»;
·Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».

МБОУ «Степановская СОШ» определила следующий режим работы: 
11 классы 5-ти дневная учебная неделя. 
Учебный план МБОУ «Степановская СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189, и предусматривает: 



                                                                                     

                                      

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 11 класса – 
не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 11 класс до 3,5 часов. 

Продолжительность учебного года на ступени среднего общего образования в 11 классах 
составляет 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия начинаются в 08.15 часов утра. 

          Продолжительность уроков составляет 40 минут, продолжительность

перемен: 15 минут после 1,2, 4, 5,6,7 уроков, 20 минут -после 3 урока

           МБОУ «Степановская СОШ» реализует учебный план среднего общего образования 
для универсального обучения (непрофильного обучения). 

Учебный план МБОУ «Степановская  СОШ» состоит из двух частей: федеральный 
компонент и компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы в МБОУ «Степановская СОШ», реализующей 
основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение.

Учебный план МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на изучение государственного языка.

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для 
увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов федерального 
компонента учебные занятия, обеспечивающие различные интересы об учащихся.

В2020-2021 учебном году на третьей ступени обучения в школе скомплектован один 10 
класс и один 11 класс. В 11 классах обучение ведется в соответствии с федеральным базисный 
учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».Среднее общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Цель образовательной деятельности – достижение каждым выпускником функциональной 
грамотности и компетентности, позволяющей сделать выбор в соответствии с профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

Задачи:

• создать условия и возможности для профессионального и личностного самоопределения 
учащихся;

• сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, социальной 
адаптации;

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                      

                                             

                                                                           

                                                                                      

                                                                          

                                                                                  

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                   

                              

                                                                              

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                         

                                              

                                                                                

                                                                      

                                                                                 

       

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                       

                                   



• сформировать способности, необходимые для продолжения профессионального образования в 
соответствующей сфере деятельности.

Федеральный компонент
Федеральный компонент включает обязательные учебные дисциплины в обязательном объеме 
часов, что позволяет заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечивает 
уровень, соответствующий государственным стандартам образования для успешного продолжения 
его на следующей ступени. Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 
соответствии с Федеральным компонентом являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «История», «Физика», «Химия», «География» 
«Биология», «Физическая культура», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Мировая художественная культура».

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования на 
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».

Часы федерального компонента распределены на учебные предметы следующим образом:

Преподавание предметов осуществляется на базовом уровне:
 «Русский язык»- 1 час 

-«Литература» - 3 часа;
-«Иностранный язык» (английский)-3часа

-«Математика» -4часа,реализуется предметами:«Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю и 
«Геометрия» -  1 час в неделю;
-«Информатика и ИКТ» -1час

-«История» -2часа 
- «Обществознание(включая экономику и право)» -2часа 

-«Естествознание» в  11классах изучается в виде отдельных предметов: биология, химия, физика. 
Биология, химия  изучаются в объеме 1 часа в неделю, физика изучается 2 часа в неделю.

-«География» -1час;

-Искусство («МХК») -1час;

-«Технология» -1час
- «Астрономия» 1 час в 11 классе.
-На учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 часа.

-На учебный предмет «ОБЖ» отведен 1 час.

Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации представлен предметными, элективными и 
репетиционными элективными курсами. Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом 
системы образовательного процесса, организуемого по образовательным программам среднего 
общего образования, обеспечивающим успешное профессиональное самоопределение 
обучающихся.

Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, 
входящего в базисный учебный план,

Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы по 
русскому языку,  обществознанию, истории,  задачами которых является: 
- ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам избранного 
профиля за предыдущие годы; 
- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом и 
профильном уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ.

                     

                                                                             

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                    

                                                                                 

                                                                                           

                                                       

                                                                           

                                                                     

                                                                                

                                                        

                     

                        

                                       

                                                                                           

                              

                           

                  

                                                    

                                                                                              

                                                                                      

                    

                          

                    

                                  

                                                           

                                         

                                     

                                                                            

                                                                                      

                                                                                       

                                                                            

            

                                                                                

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                                                                   

                           



В компоненте образовательной организации для подготовки к ЕГЭ обучающихся 11 классов 
выделены часы на  репетиционные элективные курсы. Репетиционные элективные курсы, которые  
посещают обучающиеся всего класса: 

Репетиционный элективный курс по русскому языку:  «Подготовка к ЕГЭ» - 1 час; 

Репетиционный элективный курс по алгебре  :  «Подготовка к ЕГЭ»  - 2 часа;

Репетиционный элективный курс по геометрии :  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час. 

Остальные элективные курсы обучающиеся усваивают по группам. Группы были сформированы   
соответственно по запросам обучающихся и их родителей. 

Репетиционный элективный курс по истории:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

Репетиционный элективный курс по обществознанию:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

Репетиционный элективный курс по физике:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

Репетиционный элективный курс по английскому языку:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

Репетиционный элективный курс по биологии:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

Репетиционный элективный курс по информатике:  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час;

 Репетиционные элективные курсы ставятся в расписание.  

          На основании части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определяются 
образовательной организацией. Ликвидация академической задолженности является обязанностью 
обучающегося, а контроль за ее ликвидацией обеспечивают родители (законные представители). 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией. Для повторного проведения промежуточной аттестации 
образовательной организацией создается комиссия. Максимальный срок ликвидации 
академической задолженности в соответствии с законом - один год с момента ее образования, в 
указанный период не включается время болезни обучающегося.

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, предполагает 
выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в ОО» (максимальная учебная 
нагрузка на одного учащегося не более 34 недельных часа).

                                                 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в 11 классах организуется в соответствии с локальным актом школы 
по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация в 11 классе по математике на 
базовом и профильном уровнях проводится согласно выбору обучающихся (при выборе 
обучающимися математики базового уровня промежуточная аттестация проводится только на 
базовом уровне, при выборе обучающимися математики профильного уровня промежуточная 
аттестация проводится только на профильном уровне.

                                                                                                                                                                           

                                                                                 

                 

                                                                             

                                                                                      

                                                                                       

                                                                       

                                                                              

                                                                      

                                                                                 

                                                                        

                                                                           

                                                                  

                                                                               

                                                                                  

                                                                             

                                                                                    

                                                                             

                                                                                          

                                                                                          

                                                                             

                                                                                              

                                                                             

                                                                             

                                                                                           

                                                          

                                                                                   

                                                                                    

                                                         

                        

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                  

                                                                                            

                                                                                     

                            

                                                       

                                 

                                 

                              

                              

                           

                 

                

                    

                          

                             

                             

           

                       

                  

    

                      

        

                 



 

                    

                                             

                

                   

                 

    

                           

                                      

                               

                            

                  

                               

                              

                  

                            

                         

                  

                             

                               

                  

                             

                             

      

                  

                             

                              

                  

                             

                            

    

                  

                             

                            

                  

                             

                     

                           

    

                  



            

                       

        

                                         

                          

                  

                                            

              

            

                               

           

                        

         

 

 

                   

        

                       

                  

 

          

       

            

      

         

                                  

            

    

                     

        

      

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

  
 

  
   

 
           

    
                   

                                
                                 
                        
                       
                           
                   
                     
   

           
 

                                    



 

 

 

Приложение №8 

к приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

 № 131 от 28.08.2020г 

 

Календарный учебный график 

ФГОС СОО  

на 2020 – 2021 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021  учебный год разработан на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (для 10 классов);   

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для 11 классов); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1- 20 от 08.05.2020 

г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

10-11  класс – 34 учебные  недели 

 

 

Учебный год в 10-11-х классах делится на два полугодия: 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  Окончание  

I полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 недель 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 недель 

 

Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние  26.10.2020 -

01.11.2020 

02.11.2021 7 дней 

Зимние 28.12.2020 – 

10.01.2021 

11.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 – 

28.03.2021 

29.03.2021 7 дней 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы». 



 

 

 

Количество учащихся в классе 

10 класс 6 

11 класс 9 

                               Итого 15 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

Классы 10 класс 11 класс 

Максимальная 

нагрузка, часов 

34 34 

 

                          Расписание звонков и перемен 

I группа 

(10,11 классы) 

1 урок:   

815 – 855 

перемена – 15 мин 
855 – 910 

2 урок:  

910 – 950 

перемена – 15 мин 

950– 1005 

3 урок: 
1005– 1045 

перемена – 20 мин 

1045– 1105 

4 урок: 
1105 – 1145 

перемена – 15 мин 

1145– 12005 урок: 

1200- 1240 

перемена – 15 мин 

1240– 1255 

6 урок: 
1255 – 1335 

перемена – 15 мин 

1335– 1350 

7 урок: 
1350 – 1430 

 

 

 Форма обучения в 2020-2021 учебном году  - очная (в том числе в форме обучения на дому на 

основании заявления родителей (законных представителей),  врачебного заключения и заключения 

ПМПК). 

 очная,  обучение на дому (на основании заявления родителей или законных 

представителей,врачебного заключения и заключения ПМПК). 

 Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

более 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: декабрь, апрель,май.   



 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Работа с родителями 

1.Общешкольные родительские собрания - 1 раз в четверть 

2.Классные тематические родительские всеобучи - ежемесячно 

3.Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 


