Изменения в основную образовательную программу основного общего
образования на 2017-2018 учебный год.
3.Организационный раздел
Приложение № 1
3.1. Учебный план основного общего образования
РАЗДЕЛ 1.
1.1. Пояснительная записка к учебному плану школы.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района
Елховский Самарской области осуществляет реализацию общеобразовательных программ:
 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
 среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).
Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам
национальной доктрины образования РФ:
 историческая преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;
 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой
нравственностью;
 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование
навыков самообразования и самореализации личности.
 обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания,
самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой
области деятельности.
 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами.
 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности
между общим и профессиональным образованием
 создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
Целью реализации учебного плана в 2017-2018 учебном году является:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего полного образования всеми
обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию обучающихся;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ
являются:
 начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
 основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к обучению по
программам среднего общего образования, готовность к профильному обучению на уровне
получения среднего общего образования и осознанному профессиональному выбору;
 среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего
образовательному стандарту средней школы.
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования,
составлен с учетом
реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе:
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной
зрелости;
 защита обучающихся от некачественного образования;
 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
учеников.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Уровень основного общего образования
Реализация задачи обеспечения поэтапного перехода ОУ на ФГОС основного общего
образования осуществляется в 5-9 классах. В рамках реализации программы предпрофильного
обучения на второй ступени обучения разработаны и используются программы элективных курсов,
ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных
навыков, на подготовку к выпускным экзаменам.
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Устава ГБОУ СОШ с. Красное Поселение.
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644).
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях"» введенных в действие с 01.09.2011 г.

6. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
7. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
8. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
9. Письма Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса
ОРКСЭ»; Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
10. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598).
11. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от
09.01.2014 № 2.
12. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
13. Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов (по физической культуре)».
14. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
15. Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № ЬД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающимися с отклонениями в состоянии здоровья».
16. Письма Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по
использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
17. Письма Минобрнауки России от 18.06.2011 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
18. Приказа Министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении
Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих
программы общеобразовательные программы общего образования» от 04.04.2005г. №55-од.
19. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г №
МО- 16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и науки
Самарской области от 04.04. 2005 г. № 55-од».
20. Письма Министерства образования России от 20.04.04 г. № 14-51-102/13
«Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся».

21. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
22. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к
письму Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413).
23. Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и учебных помещений».
24. Письма Минобрнауки России от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О
реализации предпрофильной подготовки».
25. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
СОШ с. Красное Поселение.
1.2. Режим функционирования.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждение самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарнотехническими требованиями к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.00
до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года
составляет 34 недели в 2-11 классах, 33 недели в 1 классе.
Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
 летом – не менее 8 календарных недель.
Учебный год в ОУ делится на 4 четверти в 1-9 классах и на 2 полугодия в 10-11
классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются итоговые отметки (кроме
1 класса, где система безоценочная).
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в 2-8, 10-х классах
по итогам изучения учебных предметов за учебный год в соответствии с локальным актом
«Положение о системе оценок, форме, порядке, периодичности текущей, промежуточной
аттестации и переводе обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение». В соответствии с
локальным актом используются следующие формы промежуточной аттестации: итоговая
контрольная работа, тестирование по русскому языку и математике в 1-6 классах, по
русскому языку и алгебре в 7-8, 10-х классах. Оценка знаний осуществляется по 5-ти
балльной системе.
Продолжительность учебной недели для учащихся 1 класса 5 дней, для 2-11
классов – 6 дней.
Начало уроков в 8.30.
Продолжительность уроков составляет 40 минут (в 1 классе 35 минут).
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической
потребности организма детей в двигательной активности:
- проведение физкультминуток на уроках;
- уроки физкультуры;
- внеклассные спортивные мероприятия.

Расписание звонков:
Уроки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.30 - 9.10
9.20 - 10.00
10.10 - 10.50
11.10 - 11.50
12.00 - 12.40

Перемена
10 мин.
10 мин
20 мин.
10 мин
20 мин.

6 урок
7 урок

13.00 - 13.40
10 мин
13.50 - 14.30
Продолжительность перемен между уроками 10 и 20 минут. На 3 и 5 переменах
организовано горячее питание школьников 1-11 классов.
Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 15.00 (16.00) до18.00 часов
после перерыва, не менее 1 часа.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних
заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8
классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
РАЗДЕЛ 3.
3.1. Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов.
Учебный план 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО, является нормативным
документом, определяющим: общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и направлений внеурочной
деятельности.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение для 5-9 классов составлен с
соблюдением нормативов примерного учебного плана на основе федерального
государственного образовательного стандарта и примерных образовательных программ
учебных предметов. Учебный план школы является механизмом реализации содержания
образования на уровне получения основного общего образования, устанавливает перечень
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФГОС;
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье учащихся.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 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 по данной программе
государственную аккредитацию и учебное время, отводимое на их изучение по классам
обучения.
Обязательная область включает образовательные предметные области и учебные
предметы в соответствии с ООП ООО: «Русский язык и литература» (Русский язык,
Литература), «Иностранные языки» (Английский язык), «Математика и информатика»
(Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), «Общественнонаучные предметы»
(История, Обществознание, География), «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР), «Естественнонаучные предметы» (Физика, Биология), «Искусство»
(Музыка, Изобразительное искусство), «Технология» (Технология), «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая культура, ОБЖ).
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части:
 Русский язык (5, 7 кл.) – по 1 часу;
 Алгебра (7, 8, 9 кл.) – по 1 часу;
 Биология (7 кл.) – 1 час;
 Химия (8 кл.) – 1 час.
2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:
 Информатика (5, 6 кл.) – по 1 часу;
 Обществознание (5 кл.) – 1 час;
 Черчение (7, 8, 9 кл.) – по 1 часу;
 ОДНКНР (5 кл.) – 1 час;
 ОБЖ (7 кл.) – 1 час;
3. Введение предметных курсов:
 Русский язык (9 кл.) – 1 час;
 Литература (6 кл.) – 1 час;
 Математика (9 кл.) – час;
 Краеведение (6, 8 класс) – по 1 часу;
 Физическая культура (5, 6 кл.) – по 1 часу.
3.2.Учебный план основного общего образования 5-9 классов
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
5
6
7
8
9
Всего
класс класс класс класс класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранные языки
Английский язык
3
3
3
3
3
15
Математика и
Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
Общественнонаучные История
2
2
2
2
3
11
предметы
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
Естественнонаучные Физика
2
2
3
7
предметы
Химия
2
2
4
Биология
1
1
1
2
2
7
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Физическая культура ОБЖ
1
1
2
и основы
безопасности
Физическая культура
3
3
3
3
3
15
жизнедеятельности
Итого
27
29
30
32
32
150
Часть, формируемая участниками
5
4
5
4
4
22
образовательных отношений
Русский язык
1
1
2
Алгебра
1
1
1
3
Информатика
1
1
2
Обществознание
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1

Черчение
1
1
1
3
ОБЖ
1
1
ОДНКНР
1
1
Предметные курсы
1
3
0
1
2
7
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Математика
1
1
Краеведение
1
1
2
Физическая культура
1
1
2
Итого (недельная образовательная
32
33
35
36
36
172
нагрузка)
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
4 направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом кадровых и материальнотехнических условий.
Осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы. Для
увеличения двигательной активности обучающихся в рабочие программы курсов внеурочной
деятельности (независимо от направления) рекомендованы внести занятия спортивнооздоровительной направленности: динамические паузы, подвижные игры, занятия на свежем
воздухе, прогулки, экскурсии, походы и др.
Количество
Формы
часов по
Направления
№
организации
Название программы
классам
ВУД
ВУД
5 6
7 8 9
Секция
Мини-футбол
1 1
Спортивно1
оздоровительное
Кружок
Танцевальный
1 1
Основы православной
2 Духовно-нравственное Кружок
1 1
1 1 1
культуры
3 Социальное
Кружок
ППП
2
Кружок
Школьный театр
1 1
1 1 1
4 Общекультурное
Кружок
Открытая книга
1
5 Общеинтеллектуальное Кружок
Шахматы
1 1
1 1
Итого часов:
4 4
5 4 4

Приложение № 2
3.2. План внеурочной деятельности
1. Пояснительная записка

Важной задачей является усиление
воспитательного потенциала школы,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося… (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»).
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и
культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в
рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного
общего
образования.
Такая
возможность
общеобразовательным
учреждениям
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как
миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 изменение учебного плана основной школы;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5 класса.
Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной
деятельности, являются:
-территориальное расположение образовательного учреждения;
-уровень развития дополнительного образования в школе;
-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных
руководителей;
-кадровое обеспечение воспитательного процесса,
-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.
Тип организационной модели внеурочной деятельности: модель переходного
периода.
Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды
для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности
школы;
 опора на ценности воспитательной системы школы;



свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

2. Описание модели
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное
учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу
социализации обучающихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
собственные ресурсы.
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости
обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от
своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью
детей оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной
деятельности, оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного
учреждения могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого,
мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного
учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
Работа по привлечению
школьников во внеурочную деятельность будет
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, группы
продлённого дня, КТД, воспитательные мероприятия.
3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 13
оборудованных кабинетов, есть столовая, в которой будет организовано питание.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной
площадкой, кабинет технологии.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (2
кабинета), 1 кабинет
подключен
к локальной сети Интернет. В школе есть
мультимедийный проектор (3 шт.), экран (3 шт.), видео-, аудиотехника, телевизоры.
4. Организация внеурочной деятельности
Форма проведения – группы для занятий формируются из класса. Составляется
расписание занятий. Недельная нагрузка – 6 часов. В год на класс составляет 204 часа.
Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- духовно-нравственное;

-

спортивно-оздоровительное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
План внеурочной деятельности

№

Направления
ВУД

Формы
организации
ВУД

1

Спортивнооздоровительное

Секция
Кружок

2

Духовно-нравственное

Кружок

3

Социальное

4
5







Кружок
Кружок
Общекультурное
Кружок
Общеинтеллектуальное Кружок
Итого часов:

Название программы
Мини-футбол
Танцевальный
Основы православной
культуры
ППП
Школьный театр
Открытая книга
Шахматы

Количество
часов по
классам
5 6
7 8 9
1 1
1 1
1

1

1

1

1

1
4

1
4

1
1
1
5

1 1
2
1 1
1
4 4

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ),
понимание социальной реальности и повседневной жизни;
сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций
школьника;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.

Приложение
Программы кружков составлены в соответствии с примерными требованиями к
оформлению и содержанию образовательных программ внеурочной деятельности
• комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в
различных видах внеурочной деятельности;
•
тематические образовательные программы, направленные на получение
воспитательных результатов в определённом проблемном поле и использующие при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности (например, образовательная
программа патриотического воспитания;
образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определённого уровня (образовательная программа, обеспечивающая первый уровень
результатов).
Примерные требования к оформлению и содержанию образовательных программ
внеурочной деятельности
Программы
организации
внеурочной
деятельности школьников могут быть
разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе переработки
ими примерных программ (см. далее).

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой
возрастной группы. Так, в основной школе могут реализовываться программы, ориентированные на младших школьников (1-4 классы), а в последствии на младших подростков
(5-6 классы) и старших подростков (7-9 классы).
В определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их
родителей.
Технология разработки образовательной программы внеурочной деятельности
Структура
Содержание структурных компонентов программы
№ программы
Титульный лист
 Вышестоящие органы образования (по подчиненности
учреждения). Название образовательного учреждения, в
котором разработана программа. Ф.И.О. ответственного
работника, утвердившего программу с указанием даты
утверждения.
 Дата и № протокола педагогического совета,
рекомендовавшего программу к реализации.
 Название программы (по возможности краткое и
отражающее суть программы). Возраст детей, на который
рассчитана программа.
 Срок реализации
программы (на сколько лет она
рассчитана).
 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
 Название города.
 Год создания программы.
Содержание
Это краткое описание разделов и тем внутри разделов.
программы
Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они
представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы
включает:
• ее название;
• основные узловые моменты;
•
формы
организации
образовательного
процесса
(теоретические, практические).
Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая
тема — введение в программу.
Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся.
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать
различие между результатами и эффектами этой деятельности.
Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился
в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути
(фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и
прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия
(воспитательный результат).
Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережитые
чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает
информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога.
Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых
немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской
компетентности и идентичности школьника достаточно уроков, занятий по изучению прав
человека и т. п. Даже самый лучший урок может дать школьнику лишь знание и понимание
общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это немало, но и не всё).
А вот если школьник приобретёт опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде (например, в самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой
общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает.
При организации внеурочной деятельности младших/ школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать
эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение
ребенком первого уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом,
что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности
школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня
на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу
реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение
третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени
ограниченны.
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности.
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя
образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и
структурно близких форм).
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами,
второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной деятельности.
Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа,
вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал общения «педагог
— дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, то в этой форме
довольно трудно выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме
(именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, ребёнок устанавливает и проверяет свои ценности).
Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты,
тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных
сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты,
сравнить своё отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты,
будучи во многом игровой формой коммуникации, не ставят ребёнка перед необходимостью
лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не нацелена на выход
школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и может случиться с
конкретным школьником в силу его личных особенностей).
Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-ценностной дискуссией
с участием внешних экспертов, где участники высказываются только от себя лично, не
класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего уровня
формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же время в формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижим ы и результаты предшествующего уровня.
Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения
качества и эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности
для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и
формы второго и тем более третьего уровня. Он может это сделать только имитационно.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени)
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить
не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в
какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той
или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые
проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и
распространять позитивный опыт воспитания.
Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо
изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся ещё раз к определению воспитания. Воспитание — это управление процессом
развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий.
Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и
создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого,
можно выделить три основных предмета диагностики.
Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.
В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе
складываются у него в процессе воспитания?

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными
способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным
состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических
ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих
ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых
дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ
школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д.
Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших
условий развития личности ученика.
Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным
образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных
коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по
характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них
ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может
порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — развивать
индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем
использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. Лутошкина
«Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в детском
коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику
социометрии).
Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё
одно важнейшее условие развития личности ученика. Позиция — это единство сознания
и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его
базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).
В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной
деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то
обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности
сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет
свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер
педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или
авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника
или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих замыслов? Здесь можно
использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя.
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее
диагностики должно позволить педагогам:
• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и
внятным представлением о результате;
• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение
результата определённого уровня;
• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;
• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;
• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они
претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.).

Приложение № 3
3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2018 года.
2. Дата окончания учебного года – 31 мая 2019 года. Для обучающихся 9,11 классов
учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой
аттестации и учебным планом.
3. Продолжительность учебного года: при получении начального общего образования
– 34 недели, в 1 классе- 33 недели; основного общего образования, среднего общего
образования – 34 недели.
4. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-11 классов – 40 минут.
5. Продолжительность четвертей, сроки и продолжительность каникул:
Начало
Окончание
Четверть/каникулы
Продолжительность
четверти/каникул четверти/каникул
1.09.2018
27.10.2018
8 учебных недель
I четверть
28.10.2018
05.11.2018
9 календарных дней
Осенние каникулы
06.11.2018
28.12.2018
8 учебных недель
II четверть
29 .12.2018
9.01.2019
12 календарных дней
Зимние каникулы
10.01.2019
23.03.2019
10,5 учебных недель
III четверть
Дополнит. каникулы (1
18.02.2019
24.02.2019
7 календарных дней
кл.)
24.03.2018
31.03.2019
8 календарных дней
Весенние каникулы
IV четверть (для 9, 11
01.04.2019
25.05.2019
8 учебных недель
кл.)
IV четверть (для 1-8, 10
01.04.2019
31.05.2019
9 учебных недель
кл.)
Промежуточная
аттестация (для 2-8, 10
20.05.2019
25.05.2019
6 календарных дней
классов)
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ
от 14 октября 2017 г. N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 году и проектом
Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019 году» установлены
следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
9 марта – за счет каникул;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
2 мая – перенос выходного дня с 5 января (суббота);
3 мая – перенос выходного дня с 6 января (воскресенье);
4 мая - за счет каникул;
9 мая - День Победы;
10 мая - перенос выходного дня с субботы 23 февраля (суббота);
11 мая - за счет каникул;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

