ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ФГОС
1. Пояснительная записка
…Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
№
п/
п

Специалис
ты

1

Учитель

2

Педагогпредметник

3

Библиотекарь

4

Административный
персонал

Функции

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного
процесса
Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного
процесса (учитель
музыки, иностранного
языка)
Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации, участвует в
процессе воспитания
культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности уч-ся
путем обучения поиску,
анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивает для
специалистов ОУ условия
для эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую
организационную работу

Количество
специалистов в
начальной
школе
6

6

1

Директор,
заместители
директора по
УВР,
Педагог организатор

2

Ф.И.О. учителя, квалификация

1 класс – Якименко Е.А., специалист
высшей категории;
2 класс – Золотарёва И.В.,СЗД;
3 класс – Куртвеисова Э.С., СЗД;
4 класс – Вилкова Т.А., СЗД.
Амзаева Л.А., СЗД (музыка);
Кодирова С.С., СЗД (английский
язык.);
Шафрановский А.В., специалист
высшей категории (физ. культура)
Аметова Н.М., специалист высшей
категории (крымскотатарский язык )
Жугина А.Н. - СЗД

Шафрановская Е.П., высшая
категория;
Кодирова И.Ш., высшая категория;
Юрина А.Ю., высшая категория;
Васильева Л.Н., СЗД

5

Медицинс
кий
персонал

6

Информационнотехнологический
персонал

Обеспечивает первую
1 медсестра
медицинскую помощь и
диагностику, выработку
рекомендаций по
сохранению и укреплению
здоровья, организует
диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает
1
функционирование
информационной
структуры (поддержание
сайта школы и пр.)

Мосенкова Е.В.

Тейфекова З.К , учитель
информатики

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ «Курская средняя школа» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Курская
средняя школа» – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации обучающихся. Учебный план ориентирован на освоение учебных программ
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.
Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении
федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 № 1312»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.08.2002 № 13-51-99/14 «О введении
третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях РФ
- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761;
- методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный год Приказ Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 № 555);
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.06.2016 №
01-14/1946;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016 №
01-14/2040;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.08.2016 №
01-13/103 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности в
общеобразовательной организации»;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 №
01-14/3059 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности в
общеобразовательной организации»;
- письмо ГБОУ ДПО РК КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ»;
- устав МКОУ «Курская СШ» Белогорского района Республики Крым.
Учебный план составлен в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта
2011 регистрационный № 19993.
Учебный план школы обеспечивает реализацию программы основного общего образования в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего образования, направлен на формирование гармонически развитой личности, на
адаптацию учащихся к условиям современной жизни.
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и
среднего (полного)
общего образования на уровне федерального государственного
образовательного стандарта; создание условий для развития у
учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию;
обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни.
I ступень (1-4 классы) обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом,
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, культуры поведения, речи,
основами гигиены, формирование предметных и универсальных способов действий, а также с
системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней
школе), воспитанием основ умения учиться, индивидуальным прогрессом ученика в основных
сферах личностного развития.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
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Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– в 1 классе – 33 учебные недели;
– во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Периоды учебных занятий и каникул:
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Последний день занятий в учебном году 25 мая 2017 года
в 9 классах с 26.05.17. - государственная итоговая аттестация
в 11 классах с 29.05.17. - государственная итоговая аттестация
Устанавливаются следующие сроки каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Осенние – с 31 октября по 06 ноября 2016 г. (7 дней);
Зимние – с 24 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. (16 дней);
Весенние – с 27 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 (7 дней).
Дополнительные для первоклассников – 20-26 февраля 2017 г.
Регламентирование образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году.
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на четыре
четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:
– во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год;
– в 10-11 классах – за полугодия и за год.
Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
- 5 дневная учебная неделя в 1-11 классах
Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные занятия организуются в 1 смену.
Начало учебных занятий в 08.15 час.
Продолжительность уроков (академический час):
– 1классы – 35 минут в I полугодии, во II полугодии – 45 минут;
– 2-11 классы – 45 минут.
Расписание звонков для 1 класса в I полугодии:
№ Понедельник
п/п
8.15 – 8.30
1.
8.30 – 9.05
2.
9.25 – 10.00
3.
10.20 –10.55
4.
11.25– 12.00
5.
12.30– 13.05

Перемена

Вторник,
среда, Перемена
четверг, пятница

20 мин
20 мин
30 мин
30 мин

8.15 – 8.50
9.10 – 9.45
10.05 – 10.40
11.10 – 11.45
12.15 – 12.50
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20 мин
20 мин
30 мин
30 мин

Расписание звонков для 2-11 классов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понедельник

Перемена

Вторник,
среда, четверг

Перемена

8.15–8.30
линейка
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 –11.05
11.25 – 12.10
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20– 15.05

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.10 – 11.55
12.15 – 13.00
13.10 – 13.55
14.05– 14.50

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
– для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе
и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

33

33

34

34

Максимальное количество уроков в течение дня:
для учащихся 1класса – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
– для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
– для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
– для учащихся 7-11 классов – не более 8 уроков.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах:
- во 2-8, 10 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в соответствии с
Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Общий режим работы МКОУ «Курская СШ»
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными
днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы,
в котором устанавливается особый график работы.
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Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов составлен на основе федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями),
и примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 08.04.2015 № 1/15.
Для обучающихся начальной школы максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 недели, 2-4х классов- 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет- 35
минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2-4 классах- 45 минут (по решению
общеобразовательной организации).
Учебный план начальной школы формируется из двух частей Базисного учебного плана обязательной и части, формируемой общеобразовательной организацией. В обязательной части
изучаются учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - Стандарт).
Часть учебного плана, формируемая общеобразовательной организацией, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы вариативной части могут быть
использованы для увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной части, на
организацию курсов по выбору, в которых заинтересованы обучающиеся, родители, учителя,
общеобразовательная организация.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
В предметной области «Филология» изучаются русский язык, литературное чтение,
английский язык.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен предметом
«Окружающий мир», который изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
В IV классе в объёме 1 часа в неделю изучается учебный предмет «Основы религиозной
культуры и светской этики».
Предметная область «Искусство» представлена музыкой и изобразительным искусством.
В соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования, примерными основными образовательными программами в 14 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности
(гражданско-патриотическое,
экологическое,
общеинтеллектуальное,
художественноэстетическое, спортивно-оздоровительное) в объёме в 1-4 классах -6 часов в неделю в каждом
классе.
В целях удовлетворения потребностей учащихся в изучении родного языка по желанию
родителей отводятся часы на изучение крымскотатарского и украинского языков. Данная
категория учащихся будет изучать родной язык в группах за счёт часов внеурочной
деятельности. Приложение 4 (1-4кл.)
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах
вводится курс «Культура добрососедства» за счёт часов внеурочной деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Курская СШ»
для 1-4 классов
с русским языком обучения с изучением украинского (крымскотатарского)
языка группой учащихся класса
(Приложение 4)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю по
классам
1
2
3
4

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык(английский)

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

2

2

2

2

Основы религиозной культуры
и светской этики

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

ИТОГО

21

23

23

23

Максимальная допустимая недельная
образовательная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

21

23

23

23

Украинский язык и литературное чтение

-

-

2

2

Крымскотатарский язык и литературное чтение

3

3

1

1

Курс «Культура добрососедства»

1

1

1

1

Внеурочная деятельность

6

6

6

6

Всего финансируется

31

33

33

33

Математика и
информатика

Обществознание Окружающий мир
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План внеурочной деятельности МКОУ «Курская СШ» Белогорского района
Республики Крым обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,
использовались следующие документы:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г №373);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 ноября 2010г №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г №373»;
-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196;
-Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995
года №233;
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 11
июня 2002г №30.51.433/16);
- О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в
общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства образования Российской
Федерации от 2 апреля 2002г №13.51.28/13);
- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных
объединений в образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от
11.02.2000г №101/28.16);
- письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
24.06.2016г. №01-14/2239 в дополнение к письму от 09.06.2016 №01- 14/2040 «Об
учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017
уч.год»
- Устав МКОУ «Курская СШ».
Целевая направленность,
стратегические и тактические цели содержания образования
План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10,
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и
иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
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Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации
используется модель дополнительного образования.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в
части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную, социальную и
другую деятельность.
МКОУ «Курская СШ» является целостной открытой социально-педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности.
План
МКОУ «Курская СШ» реализует индивидуальный подход в процессе
внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности
и интересы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2016/2017 учебный год создаёт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с
учетом возможностей педагогического коллектива.
Основные принципы внеурочной деятельности:
-соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
-учёт познавательных потребностей обучающихся социального заказа родителей;
-учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;
-поэтапность развития нововведений;
-построение
образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
-соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребёнка.
Целью внеурочной деятельности МКОУ «Курская СШ» является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви и окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МКОУ «Курская СШ» решает следующие
специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
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-на расширение содержания программ общего образования;
-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
-на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения
непедагогического коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В соответствии с решением заседания Межведомственного совета по развитию
системы дополнительного образования и воспитанию детей в Республике Крым от
12.11.2015 протокол №1 с о1.09.2016 в общеобразовательных учреждениях планируется
выделение часов внеурочной деятельности по изучению правил дорожного движения.
МКОУ «Курская СШ» организует свою деятельность по следующим направлениям
развития личности:
1. Гражданско-патриотическое
2. Экологическое
3. Общеинтеллектуальное
4. Художественно-эстетическое
5. Спортивно-оздоровительное

Сетка часов плана внеурочной деятельности
(1-4 классы)
№
п/п

Направления

1

Гражданскопатриотическое

Наименование объединения
«Я - гражданин России»

Классы
1
1

2
1

3
1

«Я-патриот»
2

Экологическое

«Земля-наш дом»

1
1

Занимательная математика

3

Общеинтеллектуальное

Занимательная грамматика

1

«Весёлый английский»

1

«Занимательный английский»

4

5

Художественноэстетическое
Спортивнооздоровительное
Итого:

4

1

1

1

1

1

1

1
1

«Английский язык, давай
дружить!»
«Весёлые нотки»

1
1

1

1

«Мастерская творчества»

1

«Азбука дорожного движения»

1

1

1

1

6

6

6

6
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№№
п/п
1
2

3
4

План мероприятий по внедрению
нового Федерального государственного образовательного стандарта
в 2016/2017 учебном году
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Отв-е
Сроки
вып.
Изучение нормативно-правовой базы по
ИюньАдминистрация
введению ФГОС НОО
август 2016
Сбор заявлений родителей обучающихся по
Июнь,
Заместитель
выбору направления внеурочной деятельности
август 2016 директора, классные
руководители
Размещение информации о порядке и ходе
Июнь,
Администрация
введения ФГОС НОО на сайте школы
август 2016
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 2016/2017
Администрация
обеспечения реализации основной
учебный
образовательной программы НОО в соответствии
год
с требованиями ФГОС НОО.

5

Разработка рабочих учебных программ по
предметам для начальной школы с учётом
формирования универсальных учебных действий.

в течение
года

Администрация,
учителя

6

Разработка рабочих программ по внеурочной
деятельности

до
01.09.2016

Учителя

7

Организация работы школьных методических
объединений учителей, содействие участию
педагогов в работе районных творческих групп.
Изучение методических рекомендаций по
введению ФГОС в практику начальной школы.
Анкетирование учителей по введению ФГОС НОО
по выявлению трудностей при переходе на новый
ФГОС НОО
Внутришкольный контроль выполнения
требования ФГОС НОО
Организация работы по преемственности между
начальной школой и ДОО по изучению ФГОС ДО
и НОО, проведение совместных методических
мероприятий
Проведение педагогических советов по вопросам
перехода на ФГОС НОО

до
15.09.2016

Заместитель
директора,
руководители ШМО

В теч. года

Администрация

В теч. года

Администрация

октябрь

РуководителиШМО

Август,
январь

Администрация

Создание санитарно-гигиенических условий в
соответствии с правилами СанПиН 22.4.2.2821-10
Участие заместителя директора школы по УВР,
руководителей ШМО в работе семинаров по
вопросу выполнения требований к организации
УВП в начальной школе.
Составление плана-графика повышения
квалификации учителей начальных классов и
контроль за соблюдением данного графика

В теч. года

Директор

В теч. года

Заместитель
директора,
руководители ШМО

Ежегодно

Заместитель
директора

8
9
10

11

12
13

14

12

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ФГОС
1.В разделе 3.1.«Учебный план основного общего образования» на стр. 126-127 внести
следующие изменения и дополнения:
Учебный план 5,6 классов формируется в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (с изменениями), примерной основной образовательной программой
основного общего образования, одобренной решением
Федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15, в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре основной образовательной программы и в соответствии с
нормативно – правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013г. №1015;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ»;
5. Устав Учреждения.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения), определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная
часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных
предметных областей и учебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает
возможность
введения
учебных
курсов,
обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план основного общего образования представлен следующими предметными
областями и обязательными учебными предметами:
Предметная область «Филология»: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»
(английский).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными
предметами: «История», «География», «Обществознание», «Биология»;
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка».
Предметная область Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Учебный предмет «Физическая культура».
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Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 рабочих недели,
продолжительность урока – 45 минут.
В целях удовлетворения потребностей учащихся в изучении родного языка по
желанию родителей отводятся часы на изучение крымскотатарского языка. Данная
категория учащихся будет изучать родной язык в группах за счёт часов внеурочной
деятельности. (Приложение 12).
С целью реализации образовательной программы основного общего образования по
решению педагогического совета часы регионального компонента и компонента
образовательной организации распределены следующим образом: 5 класс: 1 час на
изучение учебного предмета «Математика» в связи с трудностью изучения этого
предмета и для лучшей подготовки обучающихся к ОГЭ.
В 5-6 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счёт часов
части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального
компонента учебного плана.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 5-6 класса
с русским языком обучения с изучением крымскотатарского языка
группой учащихся класса (Приложение 12)
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный
язык(английский)
Математика

Количество часов в неделю по классам
5
6
5
3
3

6
3
3

5

5

История
Обществознание

2
-

2
1

География
Биология

1
1

1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

2
3

2
3

1
28
1
29

1
30
30

3
7
39

3
7
40

Курс «Крымоведение»
ИТОГО
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Крымскотатарский язык и литература
Внеурочная деятельность
Всего финансируется
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2.«Организационный раздел» Основной образовательной программы основного общего
образования раздел «Учебный план» дополнить частью календарного учебного графика:
Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Периоды учебных занятий и каникул:
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Последний день занятий в учебном году 25 мая 2017 года
Устанавливаются следующие сроки каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Осенние – с 31 октября по 06 ноября 2016 г. (7 дней);
Зимние – с 24 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. (16 дней);
Весенние – с 27 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 (7 дней).
Дополнительные для первоклассников – 20-26 февраля 2017 г.
Регламентирование образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году.
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на
четыре четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:
– в 5-9 классах – за четверти и за год.
Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
- 5 дневная учебная неделя в 1-11 классах
Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные занятия организуются в 1 смену.
Начало учебных занятий в 08.15 час.
Продолжительность уроков (академический час):
– 2-11 классы – 45 минут.
Расписание звонков для 2-11 классов
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понедельник

Перемена

Вторник,
среда, четверг

Перемена

8.15–8.30
линейка
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 –11.05
11.25 – 12.10
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20– 15.05

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.10 – 11.55
12.15 – 13.00
13.10 – 13.55
14.05– 14.50

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

33

33

10

11

34

34

Максимальное количество уроков в течение дня:
– для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах:
- во 2-8, 10 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
Общий режим работы МКОУ «Курская СШ»
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
школы, в котором устанавливается особый график работы.
3.В разделе 3.2. «План внеурочной деятельности» на стр.127 внести следующие
изменения и дополнения:
В соответствии с решением заседания Межведомственного совета по развитию
системы дополнительного образования и воспитанию детей в Республике Крым от
12.11.2015 протокол №1 с 01.09.2016 в общеобразовательных учреждениях планируется
выделение часов внеурочной деятельности по изучению правил дорожного движения.
МКОУ «Курская СШ» организует свою деятельность по следующим направлениям
развития личности:
1.Гражданско-патриотическое
2.Экологическое
3.Общеинтеллектуальное
4.Художественно-эстетическое
5.Спортивно-оздоровительное

Сетка часов плана внеурочной деятельности (5-6 классы)
№
п/п

Направления

1

Гражданскопатриотическое

2

Экологическое

3

Общеинтеллектуальное

4

Художественноэстетическое
Спортивнооздоровительное
Итого:

5

Наименование объединения
«Я в мире, мир во мне»
«Земля – наш общий дом»
«Экология души»
«Мы и биосфера»
«Юный эколог»
«Тайны русского языка»
«Забавный английский»
«Проект с удовольствием»
«Палитра звуков»

Классы
5
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

1
7

1
7

«Азбука дорожного движения»
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Основная образовательная программа
основного общего образования
(Федеральный компонент)
1.Основное общее образование
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Курская средняя школа» – нормативный документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности,
формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план ориентирован на
освоение учебных программ начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 № 1312»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.08.2002 № 13-51-99/14 «О
введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных
учреждениях РФ
- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761;
методические
рекомендации
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный год Приказ
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 № 555);
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
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02.06.2016 № 01-14/1946;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
09.06.2016 № 01-14/2040;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
22.08.2016 № 01-13/103 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности
в общеобразовательной организации»;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
31.08.2016
№ 01-14/3059 «Примерное положение об организации внеурочной
деятельности в общеобразовательной организации»;
- письмо ГБОУ ДПО РК КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в ОУ»;
- устав МКОУ «Курская СШ» Белогорского района Республики Крым.
Учебный план составлен в соответствии с санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте РФ 3 марта 2011 регистрационный № 19993.
Учебный план школы обеспечивает реализацию программы основного общего
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования, направлен на формирование гармонически
развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной жизни.
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и
среднего (полного) общего образования на уровне федерального государственного
образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию,
самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа
жизни.
IIступень(5-9 классы) обеспечивает освоение учащимися образовательных программ
основного общего образования, условия становления и формирования личности
обучающихся, их склонностей и профессиональных интересов.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
С целью реализации образовательной программы основного общего образования по
решению педагогического совета часы регионального компонента и компонента
образовательной организации распределены следующим образом: 7 класс: 1 час на
изучение учебного предмета «Математика» в связи с трудностью изучения этого
предмета
и
для
лучшей
подготовки
обучающихся
к
ОГЭ.
9 класс: 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык» для совершенствования всех
видов речевой деятельности, формированию умений и навыков связанного изложения
мыслей в устной и письменной форме, повышению культуры общения и развития
личности обучающегося
В 5-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счёт часов
части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального
компонента учебного плана.
В целях удовлетворения потребностей учащихся 7-9 классов в изучении родного
языка по желанию родителей отводятся часы на изучение крымскотатарского языка.
Данная категория учащихся будет изучать язык в группах за счёт часов внеурочной
деятельности.
18

Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных
организаций Республики Крым с русским языком обучения (Приложение 15)
Учебные предметы
Количество часов в неделю по
классам
7
8
9
Русский язык
Литература
Иностранный язык(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

4
2
3
3
2
---0
2
1
2
2
-0
2
1
1
2
-0
3
30

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
0--0
3
30

II. Региональный (национально-региональный) компонент
Крымскотатарский язык

-

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

32

33

33

Всего финансируется

32

33

33

III. Компонент образовательного учреждения
«Крымоведение»
Русский язык
Математика

2.Внести изменения в Годовой календарный учебный график:
Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– в 1 классе – 33 учебные недели;
– во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Периоды учебных занятий и каникул:
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Последний день занятий в учебном году 25 мая 2017 года
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в 9 классах с 26.05.17. - государственная итоговая аттестация
в 11 классах с 29.05.17. - государственная итоговая аттестация
Устанавливаются следующие сроки каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Осенние – с 31 октября по 06 ноября 2016 г. (7 дней);
Зимние – с 24 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. (16 дней);
Весенние – с 27 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 (7 дней).
Дополнительные для первоклассников – 20-26 февраля 2017 г.
Регламентирование образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году.
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на
четыре четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:
– во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год;
– в 10-11 классах – за полугодия и за год.
Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
- 5 дневная учебная неделя в 1-11 классах
Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные занятия организуются в 1 смену.
Начало учебных занятий в 08.15 час.
Продолжительность уроков (академический час):
– 1классы – 35 минут в I полугодии, во II полугодии – 45 минут;
– 2-11 классы – 45 минут.
Расписание звонков для 1 класса в I полугодии:
№ Понедельник
Перемена Вторник,
среда,
п/п
четверг, пятница
8.15 – 8.30
1. 8.30 – 9.05
20 мин
8.15 – 8.50
2. 9.25 – 10.00
20 мин
9.10 – 9.45
3. 10.20 –10.55
30 мин
10.05 – 10.40
4. 11.25– 12.00
30 мин
11.10 – 11.45
5. 12.30– 13.05
12.15 – 12.50
Расписание звонков для 2-11 классов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перемена
20 мин
20 мин
30 мин
30 мин

Понедельник

Перемена

Вторник,
среда, четверг

Перемена

8.15–8.30
линейка
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 –11.05
11.25 – 12.10
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20– 15.05

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.10 – 11.55
12.15 – 13.00
13.10 – 13.55
14.05– 14.50

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
– для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

33

33

34

34

Максимальное количество уроков в течение дня:
для учащихся 1класса – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
– для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
– для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
– для учащихся 7-11 классов – не более 8 уроков.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах:
- во 2-8, 10 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Общий режим работы МКОУ «Курская СШ»
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
школы, в котором устанавливается особый график работы.
3.В разделе « Методические материалы » на стр.85 в таблице «Учебно-методический
комплекс образовательной программы основного общего образования» убрать 6
класс.
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Основная образовательная программа
среднего общего образования
(Федеральный компонент)
1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Курская средняя школа» – нормативный документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности,
формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план ориентирован на
освоение учебных программ начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 № 1312»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.08.2002 № 13-51-99/14 «О
введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных
учреждениях РФ
- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761;
методические
рекомендации
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный год Приказ
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 № 555);
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
02.06.2016 № 01-14/1946;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
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09.06.2016 № 01-14/2040;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
22.08.2016 № 01-13/103 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности
в общеобразовательной организации»;
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
31.08.2016
№ 01-14/3059 «Примерное положение об организации внеурочной
деятельности в общеобразовательной организации»;
- письмо ГБОУ ДПО РК КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в ОУ»;
- устав МКОУ «Курская СШ» Белогорского района Республики Крым.
Учебный план составлен в соответствии с санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте РФ 3 марта 2011 регистрационный № 19993.
Учебный план школы обеспечивает реализацию программы основного общего
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования, направлен на формирование гармонически
развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной жизни.
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и
среднего (полного) общего образования на уровне федерального государственного
образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию,
самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа
жизни.
III ступень (10-11 классы) обеспечивает освоение учащимися образовательных
программ полного общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов,
творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, подготовку к
профессиональной деятельности.
Деятельность общеобразовательного учреждения на данной ступени обучения
направлена на максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарований
человека и формирование на этой основе профессиональной и социально компетентной,
мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за
него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
Для максимальной реализации запросов обучающихся, возможности
формировать их индивидуальные траектории, а также рационального использования часов
профильных и элективных курсов в школе организовано обучение в универсальном классе
(непрофильное обучение).
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в
редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17).
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая
нормативы учебного времени, установленные санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, МКОУ «Курская СШ» сформировала учебный план (приложение
-29 (10,11 классы)).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
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интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и
«Естествознание».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает
разделы «Экономика» и «Право».
В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации.
Часы компонента общеобразовательной организации используются для:
- изучения элективных учебных предметов.
Элективные
учебные
предметы
выполняют
функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности. При формировании учебного плана образовательная
организация выбирала элективные учебные предметы, которые имеют программу
(рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или)
учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможна апробация
электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении
лицензионных требований к приобретению такой продукции). Система оценивания
элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. Набор
элективных учебных предметов по выбору определяется в конце IX и X классов на основе
соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий для более полного
удовлетворения их интересов и в соответствии с их профессиональными намерениями в
отношении продолжения образования, а также с учетом возможностей образовательной
организации.

Учебный план
МКОУ «Курская СШ»
для универсального обучения
(приложение -29 непрофильное обучение)

Учебные предметы
10 класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

11 класс

1
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

II. Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
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2
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

III. Компонент общеобразовательной организации
Практикум по математике. Подготовка к ЕГЭ

-

1

Практикум по биологии. Подготовка к ЕГЭ

1

Практикум по химии. Органические соединения.

1

1
-

Практикум по обществознанию. «Основы
правоведения»
Практикум по русскому языку. «Нормы
русского литературного языка»
Практикум по химии «Химия на 100 баллов».
Практикум по географии «Глобальная
география»
Практикум по английскому языку « Усиль
английский »

1

-

-

1

1

1
1

1

-

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

34

34

2. Раздел 3 Годовой календарный учебный график изложить в следующей редакции:
Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– в 1 классе – 33 учебные недели;
– во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Периоды учебных занятий и каникул:
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Последний день занятий в учебном году 25 мая 2017 года
в 9 классах с 26.05.17. - государственная итоговая аттестация
в 11 классах с 29.05.17. - государственная итоговая аттестация
Устанавливаются следующие сроки каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Осенние – с 31 октября по 06 ноября 2016 г. (7 дней);
Зимние – с 24 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. (16 дней);
Весенние – с 27 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 (7 дней).
Дополнительные для первоклассников – 20-26 февраля 2017 г.
Регламентирование образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году.
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на
четыре четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:
– во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год;
– в 10-11 классах – за полугодия и за год.
Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
- 5 дневная учебная неделя в 1-11 классах
Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные занятия организуются в 1 смену.
Начало учебных занятий в 08.15 час.
Продолжительность уроков (академический час):
– 1классы – 35 минут в I полугодии, во II полугодии – 45 минут;
– 2-11 классы – 45 минут.
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Расписание звонков для 1 класса в I полугодии:
№ Понедельник
Перемена Вторник,
среда,
п/п
четверг, пятница
8.15 – 8.30
1. 8.30 – 9.05
20 мин
8.15 – 8.50
2. 9.25 – 10.00
20 мин
9.10 – 9.45
3. 10.20 –10.55
30 мин
10.05 – 10.40
4. 11.25– 12.00
30 мин
11.10 – 11.45
5. 12.30– 13.05
12.15 – 12.50
Расписание звонков для 2-11 классов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перемена
20 мин
20 мин
30 мин
30 мин

Понедельник

Перемена

Вторник,
среда, четверг

Перемена

8.15–8.30
линейка
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 –11.05
11.25 – 12.10
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20– 15.05

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.10 – 11.55
12.15 – 13.00
13.10 – 13.55
14.05– 14.50

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
– для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

33

33

34

34

Максимальное количество уроков в течение дня:
для учащихся 1класса – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
– для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
– для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
– для учащихся 7-11 классов – не более 8 уроков.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах:
- во 2-8, 10 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Общий режим работы МКОУ «Курская СШ»
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
школы, в котором устанавливается особый график работы.
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