
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №69»   

(МБОУ «Школа №69») 

 

 П Р И К А З 

 

от 30.08.2016г.                    № 157                                                   г. Прокопьевск 

 

О внесении изменений и дополнений   

в ООП НОО и ООП ООО 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерацимим от 17 декабря 2010г. №1897 (Зарегистрировано в Минюсте России от 

02.02.2016 №40937), на основании решения педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2016г.)  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения и дополнения в раздел Организационный  основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №69» 

(Приложение 1): 

- учебный план МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год; 

- план внеурочной деятельности МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год; 

- календарный учебный график МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год.  

2. Внести изменения и дополнения в раздел Организационный  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №69» 

(Приложение 2): 

- учебный план МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год; 

- план внеурочной деятельности МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год; 

- календарный учебный график МБОУ «Школа №69» на 2016-2017 учебный год.  

      3.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Гребенюк  

           М.М. 

 

 

 
 Директор МБОУ «Школа №69»:                                                            С.П.Хильчук 
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Приложение 1 

к приказу МБОУ «Школа №69» 

от 30.08.2016г. №157 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Организационный раздел  

ООП ООО МБОУ «Школа №69» 

 

1.Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69», составлен на 

основе: 

    Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования», статья 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты», статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2003 года. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 

года № 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (о введении  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 года). 

 

 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- закон об образовании Кемеровской области  № 86-03( в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 № 147-03) ; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28 

февраля 2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 
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- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 22 мая 

2003 года № 1477/03 «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области»; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 г. № 1243  «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования  и основного 

общего образования  в 2014-2015 учебном году». 

 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 69», утвержденный приказом 

Управления образования от 20.05.2015 № 311; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 69», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№ 69» от 31.08.2012 № 112; 

- рабочие программы по учебным предметам; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 69»; 

- рабочие программы по учебным предметам. 

 

 

Основное общее образование 

(5-7 классы) 

 

Учебный план  для 5-7-ых классов (ФГОС) 

   Учебный план  для 5-7-ых классов определяет: 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на  данном  

уровне  обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

по которым проводится итоговая аттестация выпускников основного общего 

образования или оценка их образовательных достижений по итогам учебного 

года. 

  В Учебном плане приводится перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, отражающий требования Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Обязательные для изучения предметы: 

          Предметная  область «Филология»   представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

          Предмет «Русский  язык» изучается   в 5 кл- 5 часов в неделю (170 

часов в год), 6 кл - 6 часов в неделю( 204 часа в год).  Для выполнения 
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программы из части, формируемой участниками образовательного процесса,  

добавлен  1 дополнительный час в 5 классе.  

          Предмет  «Литература»  изучается  3 часа в неделю ( в 5- 7 классах по 

102 часа в год). 

         Предмет «Иностранный язык» изучается  3 часа в неделю ( в 5- 7 

классах по 102 часа в год). 

   Предметная  область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами  «Математика», «Информатика». 

  Предмет «Математика» реализуется по рабочим программам на 

основе  программы    Мерзляка А.Г., Полонского В.Б.   (5 часов  в неделю).   

Для выполнения программы из части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  добавлен  1 дополнительный час.   

           Предмет «Информатика» реализуется по рабочим программам на 

основе  программы   Босовой Л.Л.  (1 час  в неделю). Курс  введён в учебный 

план  из части, формируемой участниками образовательного процесса, т. к. 

неотъемлемой частью современного общего образования является 

необходимость раннего обучения информатике и информационным 

технологиям.  

         Предметная  область «Общественно-научные предметы» 

В образовательную область входят предметы: «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

 Предмет  «Всеобщая  история» реализуется по рабочим программам 

на основе  программы  Вигасина А.А.  (2 часа в неделю). Предмет 

«Обществознание» реализуется по рабочим программам на основе  

программы   Боголюбова  Л.Н.  

 (1 час  в неделю). Предмет «География» реализуется по рабочим 

программам на основе  программы Т.М. Домогацких  (1 час в неделю). 

           Предметная область  «Естественно-научные предметы» 

 Предмет «Биология» реализуется по рабочим программам на основе  

программы  В.В. Пасечника  (1 час в неделю). 

        Предметная  область «Искусство» 

 В образовательную область «Искусство» входят предметы: «ИЗО»,  

«Музыка».  Предмет «ИЗО» реализуется по рабочим программам на основе  

программы    Неменского Б.М. (1 час в неделю). Предмет «Музыка» 

реализуется по рабочим программам на основе  программы Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д.  (1 час в неделю). 

 Предметная  область «Технология» 

 Предмет «Технология»  (обслуживающий труд и технический труд)  

реализуется по рабочим программам на основе  программы  Симоненко В.Д. 

(2 часа в неделю). 

          Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена  учебными  предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности».   
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         Учебный предмет «Физическая культура» реализуется по рабочим 

программам на основе  комплексной программы   В.И. Ляха (3 часа в 

неделю).   

 

    Из части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 5 

классе вводится  учебный предмет«Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  который  реализуется по рабочим программам на 

основе  программы  А.Т. Смирнова,  Б.О. Хренникова (1 час в неделю).  

        

  

 

  5 а 5б 5в всего 

                            обязательная часть 

филология 

 

 

 

русский язык 5 5 5 15 

литература 3 3 3 9 

иностранный язык 3 3 3 9 

математика и 

информатика 

математика 5 5 5 15 

общественно-научные 

предметы 

 

 

всеобщая история 2 2 2 6 

обществознание 1 1 1 3 

география 1 1 1 3 

естественно-научные 

предметы 

 

физика     

химия     

биология 1 1 1 3 

искусство 

 

музыка 1 1 1 3 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

технология технология 2 2 2 6 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

физическая культура 3 3 3 9 

итого  28 28 28 84 

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 12 

филология 

 

 

русский язык  1 1 1 3 

математика и 

информатика 

математика 1 1 1 3 

информатика 1 1 1 3 

физическая культура и 

основы безопасности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 
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жизнедеятельности 

максимально допустимая недельная нагрузка 

при  6- дневной учебной неделе 

32 32 32 96 

 

6 класс 
предметные области учебные предметы кол-во часов 

6 а 6б 6в всего 

                            обязательная часть 

филология 

 

 

 

русский язык 6 6 6 18 

литература 3 3 3 6 

иностранный язык 3 3 3 9 

математика и 

информатика 

математика 5 5 5 15 

общественно-научные 

предметы 

 

 

всеобщая история 

история России 

2 2 2 6 

обществознание 1 1 1 3 

география 1 1 1 3 

естественно-научные 

предметы 

 

физика     

химия     

биология 1 1 1 6 

искусство 

 

музыка 1 1 1 3 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

технология технология 2 2 2 6 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

физическая культура 3 3 3 9 

итого  29 29 29 87 

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 12 

математика и 

информатика 

математика 1 1 1 3 

информатика 1 1 1 3 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

естественно-научные 

предметы 

 

биология 1 1 1 3 

максимально допустимая недельная нагрузка 

при  6- дневной учебной неделе 

33 33 33 99 
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7 классы 

Учебные предметы 

 

Классы 

7а 7б всего 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ    

История 2 2 4 

Обществознание 

( включая экономику и право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия    

Биология 2 2 4 

 Искусство (Музыка и ИЗО)  2 2 4 

Технология   2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 29 29 58 

Региональный (национально-

региональный) компонент  и 

компонент образовательного 

учреждения ( 6-дневная учебная 

неделя) 

6 6 12 

Русский язык 

История 

Искусство(музыка и ИЗО) 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Математика 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Черчение 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6- дневной 

учеб неделе (требования СанПиН)  

35 35 70 

                                 2.План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016-2017 учебный год 

(Приложение к приказу МБОУ «Школа №69» от 28.05.2016 г. № 97) 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №69» разработан на 

основе документов федерального уровня: 

- приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с внесенными изменениями от 31 декабря 2015 года № 

1576;  

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с внесенными изменениями от 31 декабря 2015 года № 1577; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011года №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Документов регионального уровня: 

- приказы Департамента образования и науки Кемеровской области: 

от 21 октября 2011года №6431/06 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»; 

от 10 июля 2014 года № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году» с дополнениями от 06 июля 

2015 года № 1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

Документов образовательного учреждения, регламентирующих 

содержание образования: 

- программы внеурочной деятельности, утвержденные приказом МБОУ 

«Школа №69» от 31.08.2016г. № 121. 



10 

 

План внеурочной деятельности (далее – План) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

поэтому организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательных отношений. 

План составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования. Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся 1-7 классов в объеме 190 часов с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Школа в соответствии с требованиями  Стандарта, учитывая запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), условий кадрового и 

материально-технического обеспечения, для 1-7-х классов определила 

организацию внеурочной деятельности по пяти направлениям развития 

личности учащихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Основными 

факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- территориальное расположение образовательного учреждения; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе педагога 

- психолога, библиотекаря, педагога-организатора и др.), 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: дополнительное 

образование. 

Образовательная организация предоставляет всем учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

личности школьника в таких формах как кружки, секции, студии, 

факультативы круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классе и 

шестидневной учебной недели во 2-7 классах. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Это время занятий не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности 8 часов  спортивно-

оздоровительного направления  переданы в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 
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спортивная школа» (МБУ ДО «КДЮСШ») в 5-7 классах, 40 учебных часов 

внеурочной деятельности в 1-6 классах переданы в  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Ясная Поляна» (МБУК 

«ДК «Ясная Поляна») для ведения  занятий по общекультурному 

направлению,  23 учебных часа внеурочной деятельности в 1-6  классах 

переданы в  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Северный  Маганак» (МБУК «ДК «Северный Маганак») для 

ведения  занятий по общекультурному направлению,  2 часа по 

общеинтеллектуальному направлению во 2-4 классах переданы в  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (МБУК «ЦБС»), 6 часов внеурочной деятельности 

переданы в муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Дом 

детского творчества» (МБОУДО «Дом детского творчества») для ведения 

занятий во 2-4 классах по общеинтеллектуальному и социальному 

направлениям, 4 часа передано в муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Дворец детского творчества им. 

Ю. Гагарина» (МБОУ ДО «Дворец детского творчества им. Ю. Гагарина»). 

Переданные  часы внеурочной деятельности 

 
Учреждение/ 

направление  

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

социальное Общеинтел- 

лектуальное 

общекультурное Итого 

ДК «Ясная 

Поляна» 

3    37 40 

ДК 

«Северный 

Маганак» 

    23 23 

Дворец 

творчества 

    6 6 

Дом 

творчества 

   4 - 4 

ЦБС     2 2 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

8     8 

Всего 11   4 68 83 

 

 

Школьные занятия по направлениям проводятся в следующих формах: 

 спортивно-оздоровительное – спортивные секции «Олимпик»,  «Юный 

олимпиец», кружок «Здоровячок», кружок «Туристенок»;  

 духовно-нравственное – кружок «Земля родная»; курс «Основы мировых 

религиозных  культур", «Четыре путешествия», «Тропинка к собственному 

я»; 
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 социальное – кружок «Мой мир», клуб «Экологическая тропа», клуб 

«Территория детства»;  

 общеинтеллектуальное – клуб «Юный информатик», кружок 

«Занимательная физика», кружок «Инфознайка», клуб «Хочу все знать», 

кружок «Чудо шашки», кружок «Шахматы», факультатив «Моя Родина –

Кузбасс», кружок «Занимательный английский»;  

 общекультурное –  творческое объединение   «С кисточкой по белу 

свету»,  мастер-класс «Бисероплетение», танцевальная студия «Танцевальная 

полянка». 

Программы внеурочной деятельности реализуются в разновозрастных 

группах, в группах на основе класса, параллели. 
 

                       3.      Календарный учебный график 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016/2017 учебный год 
(Приказ МБОУ «Школа №69» от 30.08.2016 года №153) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  
 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2016 г.  

 

1.2. Окончание учебного года:  

 

30.05.2017 г. для учащихся 1-8, 10 классов;  

30.08.2017 г. – для учащихся 9,11-х классов.  

2. Продолжительность учебного года, четвертей.  
 

2.1. Продолжительность учебного года:  

 

в 1-м классе – 33 учебные недели,  

со 2-11 класс - 34 учебные недели.  

2.2. Продолжительность четвертей:  

 

I четверть – 9 учебных недель  

II четверть – 7 учебных недель  

III четверть – 10 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель)  

IV четверть – 8 учебных недель  

3. Сроки и продолжительность каникул:  

 

Осенние каникулы: со 31.10.2016 по 07.11.2016 (8 дней)  

Зимние каникулы: с 31.12.2016 по 15.01.2017 (16 дней)  
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Весенние каникулы: с 27.03.2017 по 02.04.2017 (7 дней)  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 20.02.2017 по 

26.02.2017 (7 дней)  

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций  
 

2-9-ые классы – по четвертям.  

10-11-ые классы – по полугодиям.  

Контрольные мероприятия 1-8, 10 классы – с 10 по 30 мая 2017года.  

Комплексные контрольные работы 1-6 классы - с 10 мая по 28 мая 2017 года. 
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Приложение 2 

к приказу МБОУ «Школа №69» 

от 30.08.2016г. №157 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Организационный раздел  

ООП НОО МБОУ «Школа №69» 

 

1.Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Начальное общее 

образование 

                                                1-4-е классы 

 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план 1-4-х классов составлен на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план  2-4х  классов  рассчитан на шестидневную учебную 

неделю, продолжительность урока – 45 минут. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей и учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей  обучающихся.   

       

В предметную область «Филология» входят учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык»: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 5 часов в неделю: в 1 

кл.(165 часов в год); во 2- 4 кл. ( по 170 час. В год).  Из компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса во 2а,2в,,3а,3в,4в  

классах добавлено по 0,5 часа русского языка для групповых занятий со 

слабоуспевающими. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа  в неделю ( 

в 1 кл. 132 час., во 2-4 кл. по  136 часов в год). 
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 Из компонента, формируемого участниками образовательного процесса во 

2б,3б,4а,4б для реализации программы введен учебный предмет «Риторика». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс - 2 

часа в неделю (по 68 часов в год); 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», «Информатика» 

Учебный предмет «Математика»  изучается 4 часа  в неделю ( в 1 кл. 

132 час., во 2-4 кл. по  136 часов в год). Из компонента, формируемого 

участниками образовательного процесса во 2а,2в, 3а,3в,4в  классах добавлено 

по 0,5 часа математики  для групповых занятий со слабоуспевающими. Из 

компонента, формируемого участниками образовательного процесса во 2- 4 

классах добавлено по 1 часу для изучения учебного предмета 

«Информатика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который имеет 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания. 

Изучается  в 1 классах (66 часов в год); со 2 по 4 класс - 2 часа в неделю (по 

68 часов в год); 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  представлена  учебным предметом  «Основы религиозных культур 

и светской этики» в  4-х классах  (1 час  в неделю). По выбору родителей 

(законных представителей) определен модуль «Основы православной 

культуры» Для пропедевтического изучения учебного  предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики» во 2-3 классах из компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса по выбору родителей 

(законных представителей на  групповые занятия  добавлено по 1 часу. 

В предметной области «Искусство» изучаются: изобразительное 

искусство, музыка. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается  в 1 

классах (33 часа  в год); со 2 по 4 класс - 1 час в неделю (по 34 часа в год);  

 Учебный предмет «Музыка»  изучается  в 1 классах (33 часа  в год); со 

2 по 4 класс - 1 час в неделю (по 34 часа в год); 

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

       Учебный предмет «Технология»  изучается  в 1 классах (33 часа  в год); 

со 2 по 4 класс - 1 час в неделю (по 34 часа в год);   

 Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным 

предметом «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая 

культура» Изучается  в 1 классах (66 часов в год); со 2 по 4 класс - 2 часа в 

неделю (по 68 часов в год); 
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Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

                   

Классы  

всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

Литературное  

чтение 

4 4 4 4 4 4   4    4 4 4 4 4 52 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Математика и 

информатика 
 

Математика 

4 4 4 4 4 4 4 

 

4 

 

4 4 4 4 52 

Обществознание 

и 

естествознание(

Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 2 2 26 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

- - - - - - - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1   1      1   1 1 1 1 13 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

13 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1    

1    

 1 1 1 1 1 13 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 

 

3 

 

3 3 3 3 39 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 24 24 296 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- - - 3 3 3  3      3 3 2 2 2 27 

Филология Риторика     1     1  1 1  4 

Филология Русский  язык 

(групповые 

занятия) 

   0,

5 

 0,

5 

0,

5 

 0,

5 

  0,5 3 

Математика Математика(г

рупповые 

   0,

5 

 0,

5 

0,

5 

 0,

5 

  0,5 3 
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занятия) 

Информатика  Информатика - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

   1 1 1 1 1 1    7 

 Предельно  допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной  неделе 

- - - 26 26 26  

26     

 26  

26 

26 26 26 260 
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2.План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016-2017 учебный год 

(Приложение к приказу МБОУ «Школа №69» от 28.05. 2016 г. № 97) 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №69» разработан на 

основе документов федерального уровня: 

- приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с внесенными изменениями от 31 декабря 2015 года № 

1576;  

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

с внесенными изменениями от 31 декабря 2015 года № 1577; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011года №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Документов регионального уровня: 

- приказы Департамента образования и науки Кемеровской области: 

от 21 октября 2011года №6431/06 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»; 

от 10 июля 2014 года № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году» с дополнениями от 06 июля 

2015 года № 1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

Документов образовательного учреждения, регламентирующих 

содержание образования: 

- программы внеурочной деятельности, утвержденные приказом МБОУ 

«Школа №69» от 31.08.2016г. № 121. 

План внеурочной деятельности (далее – План) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

поэтому организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательных отношений. 

План составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного 
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общего образования. Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся 1-7 классов в объеме 190 часов с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Школа в соответствии с требованиями  Стандарта, учитывая запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), условий кадрового и 

материально-технического обеспечения, для 1-7-х классов определила 

организацию внеурочной деятельности по пяти направлениям развития 

личности учащихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Основными 

факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- территориальное расположение образовательного учреждения; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе педагога 

- психолога, библиотекаря, педагога-организатора и др.), 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: дополнительное 

образование. 

Образовательная организация предоставляет всем учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

личности школьника в таких формах как кружки, секции, студии, 

факультативы круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классе и 

шестидневной учебной недели во 2-7 классах. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Это время занятий не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности 8 часов  спортивно-

оздоровительного направления  переданы в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» (МБУ ДО «КДЮСШ») в 5-7 классах, 40 учебных часов 

внеурочной деятельности в 1-6 классах переданы в  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Ясная Поляна» (МБУК 

«ДК «Ясная Поляна») для ведения  занятий по общекультурному 

направлению,  23 учебных часа внеурочной деятельности в 1-6  классах 

переданы в  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Северный  Маганак» (МБУК «ДК «Северный Маганак») для 
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ведения  занятий по общекультурному направлению,  2 часа по 

общеинтеллектуальному направлению во 2-4 классах переданы в  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (МБУК «ЦБС»), 6 часов внеурочной деятельности 

переданы в муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Дом 

детского творчества» (МБОУДО «Дом детского творчества») для ведения 

занятий во 2-4 классах по общеинтеллектуальному и социальному 

направлениям, 4 часа передано в муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Дворец детского творчества им. 

Ю. Гагарина» (МБОУ ДО «Дворец детского творчества им. Ю. Гагарина»). 

Переданные  часы внеурочной деятельности 

 
Учреждение/ 

направление  

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

социальное Общеинтел- 

лектуальное 

общекультурное Итого 

ДК «Ясная 

Поляна» 

3    37 40 

ДК 

«Северный 

Маганак» 

    23 23 

Дворец 

творчества 

    6 6 

Дом 

творчества 

   4 - 4 

ЦБС     2 2 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

8     8 

Всего 11   4 68 83 

 

 

Школьные занятия по направлениям проводятся в следующих формах: 

 спортивно-оздоровительное – спортивные секции «Олимпик»,  «Юный 

олимпиец», кружок «Здоровячок», кружок «Туристенок»;  

 духовно-нравственное – кружок «Земля родная»; курс «Основы мировых 

религиозных  культур", «Четыре путешествия», «Тропинка к собственному 

я»; 

 социальное – кружок «Мой мир», клуб «Экологическая тропа», клуб 

«Территория детства»;  

 общеинтеллектуальное – клуб «Юный информатик», кружок 

«Занимательная физика», кружок «Инфознайка», клуб «Хочу все знать», 

кружок «Чудо шашки», кружок «Шахматы», факультатив «Моя Родина –

Кузбасс», кружок «Занимательный английский»;  
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 общекультурное –  творческое объединение   «С кисточкой по белу 

свету»,  мастер-класс «Бисероплетение», танцевальная студия «Танцевальная 

полянка». 

Программы внеурочной деятельности реализуются в разновозрастных 

группах, в группах на основе класса, параллели. 
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                                3.Календарный учебный график 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2016/2017 учебный год 
(Приложение к приказу МБОУ «Школа №69» от 30.08.2016 года №153) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  
 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2016 г.  

 

1.2. Окончание учебного года:  

 

30.05.2017 г. для учащихся 1-8, 10 классов;  

30.08.2017 г. – для учащихся 9,11-х классов.  

2. Продолжительность учебного года, четвертей.  
 

2.1. Продолжительность учебного года:  

 

в 1-м классе – 33 учебные недели,  

со 2-11 класс - 34 учебные недели.  

2.2. Продолжительность четвертей:  

 

I четверть – 9 учебных недель  

II четверть – 7 учебных недель  

III четверть – 10 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель)  

IV четверть – 8 учебных недель  

3. Сроки и продолжительность каникул:  
 

Осенние каникулы: со 31.10.2016 по 07.11.2016 (8 дней)  

Зимние каникулы: с 31.12.2016 по 15.01.2017 (16 дней)  

Весенние каникулы: с 27.03.2017 по 02.04.2017 (7 дней)  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 20.02.2017 по 

26.02.2017 (7 дней)  

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций  
 

2-9-ые классы – по четвертям.  

10-11-ые классы – по полугодиям.  

Контрольные мероприятия 1-8, 10 классы – с 10 по 30 мая 2017года.  

Комплексные контрольные работы 1-6 классы - с 10 мая по 28 мая 2017 года. 


