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Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования: 

1. Пункт 3.1. Главы 3. «Организационный раздел», читать в следующей редакции: 
Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ №115» на 2019-2020 учебный 

год.  
Пояснительная записка  к учебному плану основного  общего, среднего общего 

образования: 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ООО  и на основе следующих 
документов: 

 -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей  редакции);  

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом 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» 
(далее - ФКГОС) (для 1X-XI (XII) классов);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования для V-IX классов 
образовательных организаций); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Устава школы; 

других нормативно-правовых документов 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 
Учебный план образовательной организации на 2018/2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для Х-Х1 классов. 

 продолжительность учебного года: 5-11  класс – 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели:  5- 8 классах - 5-ти дневная, в 9-11х классах - 6-ти 
дневная; 

 обязательная недельная  учебная нагрузка обучающихся: 

 5 класс-29 час, 6  класс- 29 часов, 7 класс-31 час, 8 класс-32 часа, 9 класс-33 часа, 10-11класс по 
37 часов. 

Продолжительность каникул  

в течение учебного года составляет в 5-8 классах- 28 календарных дней, в 9-11классах- 27 

календарных дней,   

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ»,    
« Технология»  осуществляется деление классов на две группы, если в классе обучается 25 и 
более обучающихся. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Основное общее образование.  

 

Целевое назначение образовательной программы основного общего образования 

5-9 класса: 
Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего эффективную систему 
мер по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающей 
потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. Формирование 
высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей ключевыми 
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компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично развивающемся 
обществе; 
 развитие в ребёнке способностей к самообразованию, саморазвитию, самоактуализации.  
Таким образом, цель ООП ООО 

в 5-9-х классах – создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 
компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основного 
общего образования (далее ФГОС ООО); 
• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися в соответствии с ФГОС ООО; 
• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействие всех его участников, единство учебной и внеурочной деятельности; 
• создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития духовно-нравственных качеств. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Планируемыми результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 
1. личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности (личностные 
результаты формируются через универсальные учебные действия); 
2. метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 
понятия (метапредметные результаты формируются через внеурочную деятельность); 
3. предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира (предметные результаты 
формируются через урочную деятельность). 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию  
требований  ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 
 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  
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Основными целями учебного плана 5-9х классов являются:  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки; 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной),  умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности; 

Учебный план 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
основного образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования в старшей школе; 

- формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

- Русский язык и литература (русский язык, литература);  

-Родной язык и родная литература(родной русский язык, родная русская литература); 

-Иностранные языки( иностранный язык- английский, второй иностранный язык – немецкий); 

- Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

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

- Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);  

- Искусство (изобразительное искусство, музыка);  
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- Технология (технология);  

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая  культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).  

В 5 классах на обязательную часть выделяется 29 часов, в 6 классах-29 часов, 7 классах-30 

часов, 8 классах-30 ч., в 9-х -31 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

5 класс введен  «Родной русский язык». Целью введения данного предмета является развитие 
речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного аспекта речи, позволяющего 
осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере общения Результаты освоения данного 
предмета: 

-расширение активного и потенциального словарного запаса, объема используемых в речи 
граматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке; 

- использование возможностей речевого самосовершенствования; 

-расширения речевой практики; 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 

в учебном плане образовательной организации  предусмотрен для ее изучения 

1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет обязательной  части учебного плана.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены 
учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры России». 

-6-8 классы:  продолжение изучения  предмета – второй иностранный язык (немецкий), 
обеспечивающего  интересы и потребности участников образовательных отношений,  с целью 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции: способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка; 

 7 классы - часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 
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 добавлено по  1 часу в неделю (по 34 часа в год) на изучение информатики. Изучаемые в этом 
классе вопросы программы являются базовыми для изучения курса и сложными для усвоения 
учащимися. 

8 классы - часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 

 добавлено по  1 часу в неделю ( по 34 часа в год) на изучение русского языка и литературы 
информатики, т.к. изучаемые в этом классе вопросы программы являются  базовыми для 
изучения курса и  необходимыми для успешной  прохождения итогового собеседования и сдачи 
ГИА в 9 классе. Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в ряде учебных 

предметов, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения учащихся по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешную 
социализацию.Русский язык способствует формированию познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа,сравнения, установления причинно-следственных связей.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 
предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 
«География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 
предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе, 5-8 классы 
при 6-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 
построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной 
организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю 
при 5-дневной учебной неделе 

Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной модели 
исторического образования. Учебный предмет «История» как часть предметной области 
«Общественно-научные предметы» изучается в качестве обязательного предмета на базовом 
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уровне в 5-9 классах (в 5-8 классах 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 9 классах 3 часа в неделю, 
102 часа в год). В соответствии с примерной программой изучение истории начинается с курса 
«Всеобщая история». Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 
и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

В 8-9 классах на изучение химии отводится по 2 часа в неделю, 68 учебных часов в год. 

В соответствии с ФГОС преподавание учебного предмета «Физика» осуществляется на базовом 
уровне. В 8 классах на изучение физики отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. В 9 классах – 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Учебным планом определены  формы промежуточной аттестации обучающихся 

(столбец 3 учебного плана); сроки проведения промежуточной аттестации: 1.04.2020-

22.05.2020г. 
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 Учебный план основного общего образования 5-х классов 

 на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Классы 

5 «а» 5 «б» 5 «в» 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык * 5 5 5 

Литература * 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 
язык 

* 05 05 05 

Родная русская 
литература 

* 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) * 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика * 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

* 2 2 2 

География * 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 
* 

 

1 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 
Творческая 

работа 
1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

1 1 1 

Технология  Технология Проект 2 2 2 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Сдача  
нормативов 

 

3 

 

3 

 

3 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

* 1 1 1 

Итого при 5- дневной рабочей неделе 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

* Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в форме накопительной оценки за год, которая 
складывается из отметок за учебные четверти. 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115» 

ИЗМЕНЕНИЯ в основную образовательную программу основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №115», утвержденные приказом №238 

от 07.08.2019года 

СМК-ДП – 2019 

 

 

Версия 1.0                                          Стр.10 из 20  

Учебный план основного общего образования 6-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Классы 

6 «а» 6 «б» 6 «в» 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык * 6 6 6 

Литература * 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 
язык 

* * * * 

Родная русская 
литература 

* * * * 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

* 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

* 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика * 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

* 2 2 2 

Обществознание  * 1 1 1 

География * 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 

*  

1 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка Творческая 
работа 

1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

1 1 1 

Технология  Технология  Проект 2 2 2 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Сдача  
нормативов 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно -

нравственной 
культуры народов 

  

* * * 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

* Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в форме накопительной оценки за год, которая 
складывается из отметок за учебные четверти. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115» 

ИЗМЕНЕНИЯ в основную образовательную программу основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №115», утвержденные приказом №238 

от 07.08.2019года 

СМК-ДП – 2019 

 

 

Версия 1.0                                          Стр.11 из 20  

Учебный план основного общего образования 7-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы Форма 
промежуточной 
аттестации 

7 «а» 7 «б» 7 «в» 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык * 4 4 4 

Литература * 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 
язык 

* * * 
* 

Родная русская 
литература 

* * * 
* 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

* 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

* 

1 1 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра  * 3 3 3 

Геометрия  * 2 2 2 

Информатика * 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

* 2 2 2 

Обществознание  * 1 1 1 

География * 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  * 2 2 2 

Биология * 1 1 1 

Искусство Музыка Творческая работа 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 1 1 1 

Технология  Технология   Проект 2 2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Сдача  нормативов 2 2 2 

Итого 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Информатика * 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 31 31 

 

* Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в форме накопительной оценки за год, которая 
складывается из отметок за учебные четверти. 
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Учебный план основного общего образования 8-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

Классы 

8 «а» 8 «б» 8 «в» 8 «г» 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык * 3 3 3 3 

Литература * 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 
язык 

* * * * * 

Родная русская 
литература 

* * * * * 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

* 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра  * 3 3 3 3 

Геометрия  * 2 2 2 2 

Информатика * 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая 
история 

* 2 2 2 2 

Обществознание  * 1 1 1 1 

География * 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  * 2 2 2 2 

Биология * 2 2 2 2 

Химия * 2 2 2 2 

Искусство Музыка Творческая 
работа 

1 1 1 1 

Технология  Технология  Проект 1 1 1 1 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ * 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Сдача  
нормативов 

2 2 2 2 

Итого 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

и литература 

Литература * 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Информатика * 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 

* Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в форме накопительной оценки за год, которая 
складывается из отметок за учебные четверти. 
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Учебный план основного общего образования  
на 2019-2020  учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы Форма 
промежуточной 
аттестации 

9 «а» 9 «б» 9 «в» 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык * 3 3 3 

Литература * 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык * * * * 

Родная русская 
литература 

* * * 
* 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

* 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра  * 3 3 3 

Геометрия  * 2 2 2 

Информатика * 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

* 3 3 3 

Обществознание  * 1 1 1 

География * 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  * 3 3 3 

Химия * 2 2 2 

Биология * 2 2 2 

Искусство Музыка     

Изобразительное 
искусство 

    

Технология  Технология       

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

* 1 1 1 

Физическая культура Сдача  нормативов 2 2 2 

Итого 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-научные 

предметы 

Биология *   1 

      

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание *  1  

Математика и 
информатика 

Алгебра * 1 1 1 

Информатика * 1   

Итого   2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 
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* Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в форме накопительной оценки за год, которая 
складывается из отметок за учебные четверти. 

 

 

 

3. Пункт 3.2. Главы 3 «Организационный раздел», читать в следующей редакции: 
«План внеурочной деятельности основного общего образования на 2019-2020 учебный 

год»  
Учебный план внеурочной деятельности основной школы разработан на основе: 
 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции приказа от 29.12.2014г. 
№1644) (в действующей редакции);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29 декабря 2010г. 
(с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ 
№115; 

 Устава школы;  

 Других нормативно-правовых документов. 
 

 

План внеурочной деятельности  
5 класс 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника (приоритетные) Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промеж 
аттестаци
и 

Спортивно-

оздоровит. 
Духовно-

нравственное 

Социа- 

льное  
Обще- 

интел- 

лектуальное 

Обще-

культурное  

Занимательная 
математика 

Практическое 
занятие    

+ 
 

1 зачет 

Академия 
естествознания 

Практическое 
занятие    

+ + 1 зачет 

Образцовая 
речь 

Практическое 
занятие    

+ + 1 зачет 

Занимательная 
технология 

Творческая 
мастерская    

+ 
 

1 зачет 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

 

Практическое 
занятие 

  +  + 1 зачет 

Час здоровья 
Практическое 
занятие 

+ 
    

1 зачет 
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Месячник 
(школьные 
олимпиады, 
викторины, 
конкурсы) 

Практическое 
занятие   

+ + 
 

1 зачет 

Предметный 
проект 

«Страницы 
истории» 

Практическое 
занятие 

 +  + + 1 проект 

Предметный 
проект 

«Музыка» 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 проект 

Предметный 
проект 

«Смотрю на 
мир глазами 
художника» 

Творческая  
мастерская 

  +  + 1 
проект 

  

      Общее кол-во часов в неделю 10   

6 класс 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника (приоритетные) Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежут
очной 
аттестаци
и 

Спортивно-

оздоровите
льное 

Духовно-

нравственное 

Социа- 

льное  
Обще- 

интел- 

лектуальное 

Обще-

культурное  

Образцовая 
речь 

Практическое 
занятие   

+ + + 1 зачет 

Академия 
естествознания 

Практическое 
занятие    

+ + 1 зачет 

Занимательная 
математика 

Практическое 
занятие 

   +  1 зачет 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

 

Практическое 
занятие 

    + 1 зачет 

Час здоровья 
Практическое 
занятие 

+ 
    

1 зачет 

Месячник 
(школьные 
олимпиады, 
викторины, 
конкурсы) 

Практическое 
занятие   

+ + 
 

1 зачет 

Предметный 
проект 

Технология 

«Декоративно – 

прикладное 
искусство»  

Творческая  
мастерская 

  +  + 1 
проект 

  

Предметный 
проект 

« Страницы 
истории» 

Практическое 
занятие 

 +  + + 1 проект 
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Предметный 
проект 

«Музыка» 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 проект 

Предметный 
проект 

«Смотрю на 
мир глазами 
художника» 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 

проект 

 для 
выставки 
детских 
работ 

      Общее кол-во часов в неделю 10   

 

7 класс 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника (приоритетные) Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежут
очной 
аттестаци
и 

Спортивно-

оздоровите
льное 

Духовно-

нравственное 

Социа- 

льное  
Общеинтел- 

лектуальное 

Обще-

культурное  

Занимательная 
грамматика 

Практическое 
занятие    

+ 
 

1 зачет 

Академия 
естествознания 

Практическое 
занятие    

+ + 1 зачет 

Занимательная 
математика 

Практическое 
занятие    

+ 
 

1 зачет 

Физика в 
задачах 

Практическое 
занятие    

+ 
 

1 зачет 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

 

Практическое 
занятие 

    + 1 зачет 

Час здоровья 
Практическое 
занятие 

+ 
    

1 зачет 

Месячник 
(проекты, 
школьные 
олимпиады, 
викторины, 
конкурсы) 

Практическое 
занятие   

+ + 
 

1 зачет 

Предметный 
проект 

«Смотрю на 
мир глазами 
художника» 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 
проект 

 

Предметный 
проект 

Технология 

«Декоративно – 

прикладное 
искусство»  

Творческая  
мастерская 

  +   1 
проект 
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Предметный 
проект 

Музыка 

 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 
проект 

  

      Общее кол-во часов в неделю 10   

 

8 класс 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежут
очной 
аттестаци
и 

Спортивно-

оздоровит. 

Духовно-

нравственно
е 

Социа- 

льное  
Общеинтел- 

лектуальное 

Обще-

культурное  

Занимательная 
грамматика 

Практическое 
занятие 

   +  1 зачет 

Занимательная 
математика 

Практическое 
занятие 

   +  1 зачет 

Академия 
естествознания 

Практическое 
занятие    

+ + 1 зачет 

Физика в 
задачах 

Практическое 
занятие    

+ 
 

1 зачет 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

 

Практическое 
занятие 

  +  + 1 зачет 

Час здоровья 
Практическое 
занятие 

+ 
    

1 зачет 

Месячник 
(школьные 
олимпиады, 
викторины, 
конкурсы) 

Практическое 
занятие   

+ + 
 

1 зачет 

Предметный 
проект 

Технология 

«Декоративно – 

прикладное 
искусство»  

Творческая  
мастерская 

  +  + 1 
проект 

 

Предметный 
проект 

«Музыка» 

 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 
проект 

  

Предметный 
проект 

«Смотрю на 
мир глазами 
художника» 

Творческая  
мастерская 

 + +  + 1 
проект 

  

      Общее кол-во часов в неделю 10   

 

5. Пункт 3.3. Главы 3 «Организационный раздел», читать в следующей редакции: 
 

Календарный учебный график 

 МБОУ «Средняя школа №115»  
на 2019-2020 учебный год 
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Начало учебного года - 02.09.2019 

Окончание учебного года:  
5-8- 26.05.2019 

9-11-26.05.2019 

Продолжительность учебного года: 
Класс Количество недель 

1 33 

2-4 34 

5-8 34 

9 34 

 

Режим работы школы: 

Показатели 
5-8 

классы 

9-11 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 5 

6 

Продолжительность уроков (мин) 40 
 

40 

Регламент образовательного процесса на учебный год: 
- продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 
рабочих днях: 

 

 5-8 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

3 09.01.2019 20.03.2020 10 50 

4 30.03.2020 26.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

 

 

9 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

2 05.11.2019 30.12.2019 8 48 
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3 09.01.2019 21.03.2020 10 61 

4 30.03.2020 26.05.2020 8 47 

Итого в учебном году 34 204 

 

- продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного года: 
 

5-8 классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы "26" октября 2019г "04" ноября 2019г 10 

Зимние каникулы "31" декабря 2019г "08" января 2020г 9 

Весенние каникулы "21" марта 2020г "29" марта 2020г 9 

Летние каникулы "27" мая 2020г "31" августа 2020г 96 

Праздничные дни   4 (24.02, 09.03, 01.05, 11.05) 

 

9, классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы "26" октября 2019г "04" ноября 2019г 10 

Зимние каникулы "31" декабря 2019г "08" января 2020г 9 

Весенние каникулы "22" марта 2020г "29" марта 2020г 8 

Летние каникулы "27" мая 2020г "31" августа 2020г 96 

Праздничные дни   4 (24.02, 09.03, 01.05, 11.05) 

 

 

 

Расписание звонков: 
      

 

 

1-я смена 

№ 

 урока 
расписание звонков 

1 08
00

-08
40

 

2 08
50

-09
30

 

3 09
50

-10
30

 

4 10
50

-11
30

 

5 11
40

-12
20

 

6 12
30

-13
10

 

7 13
20

-14
00
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2-я смена 

№ 

 урока 
расписание звонков 

1 13
20

-14
00

 

2 14
20

-15
00

 

3 15
10

-15
50

 

4 16
00

-16
40

 

5 16
50

-17
30

 

6 17
40

-18
20

 

 

 


