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ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

15.02.2018          №67 

 

О внесении изменений и дополнений  

в образовательную программу ФГОС ООО 
 

В связи с выявленными нарушениями при разработке образовательной 

программы ФГОС ООО, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в образовательную программу ФГОС 

ООО, утвержденную приказом от 01.09.2015 №202 (Приложение1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 15.02.2018 №67 

 

 

Изменения и дополнения в образовательную программа ФГОС ООО, 

утвержденную приказом от 01.09.2015 №202 

 

Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

Пункт 3.1. Учебный план основного общего образования  изложить в 

новой редакции: 

«Учебный план МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, реализующей 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Режим работы в 5-7 классах – пятидневняя, 8-9 классы – шестидневняя 

(в связи с увеличением количества часов на изучение учебного предмета 

«Технология» и «Второй иностранный язык»). При 5-дневной учебной 

неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования для 

обучающихся 5-8 классов составляет 35 недель, для обучающихся 9-х 

классов – 34 недели. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах 

при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. 



Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных неделях 

составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 

8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 

и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения 

Максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 3 3 12 

Итого 26 28 29 32 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений       

Общественно-научные 

предметы 

Основы духовно-

нравственной культуры 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 



народов России 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

1 

 

1 

   3 

ОБЖ 
1 0,5 0,5   2 

Филология Второй иностранный язык 
   1 1 2 

Технология Технология    2 2 4 

ИТОГО 3 2 2 3,5 3,5 14 

Всего 29 30 31 35,5 35,5 161 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 36 36 163 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена учебными предметами направленными на поддержку будущих 

профилей обучение и на укрепление  и сохранение здоровья обучающихся: 

 Предмет «География» (Образовательная область «Общественно-

научные предметы») ; 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(Образовательная область «Общественно-научные предметы») ; 

 Предметы «Физическая культура» и «ОБЖ" (Образовательная область 

«Физическая культура»). 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся,        представляющая        собой      неотъемлемую        часть 

образовательного   процесса   в   школе,   отличная   от   урочной   системы 

обучения. 

      Внеурочная деятельность способствует созданию условий для 

развития личностных и метапредметных компетентностей обучающихся. 

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. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей   обучающихся   путем   предоставления   выбора   широкого 

спектра занятий.  На внеурочных занятиях   реализуются учебные курсы, 

расширяющие содержание учебных предметов.  Обучающиеся, их родители 

(законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

  Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:  

   -общеинтеллектуальное;  

   -физкультурно- спортивное и оздоровительное;  

   -общекультурное;  

   -социальное;  

    -духовно-нравственное; 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная 

деятельность» в полной мере реализовывает требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, воспитательные программы. 



Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

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  МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы 

школы. Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. В 

МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева используется четвертная система 

организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 



Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Период Кол-во недель  

1 четверть 8 недель 

Каникулы  9 дней 

2 четверть 8 недель 

Каникулы 11 дней 

3 четверть 10 недель 

Каникулы 10 дней 

4 четверть (для обучающихся 5-8 классов) 9 недель 

4 четверть (для обучающихся 9 классов) 8 недель 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:  в 9 классах – 34 недели; 

в 5 – 8 классах – 35 недель. 

Окончание учебного года:   

для 9 классов -  25 мая; 

для 5-8 классов – 31 мая. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится на 3-4 неделях мая. 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся 9  классов 

устанавливаются приказом Министерства образования и науки РФ. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 



взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 



коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 

часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 



 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями». 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, клуба, 

объединения 

Количество 

часов 

5 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Бокс» 2 

«Спортивные игры» 1 

«Юный валеолог» 1 

«Шахматы» 6 

«Шахматная информатика» 1 

«Шахматная психология» 2 

Социальное Психологический клуб «Азбука 

общения» 

1 

Духовно-нравственное «Юный краевед» (История родного 

города) 

1 



«Я –гражданин России» 1 

«Активисты школьного музея» 1 

«Основы православной культуры» 1 

Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия»  1 

«Математика для любознательных» 1 

«Занимательная математика» 1 

«Буквоед» 1 

«Мой верный друг – русский язык» 1 

«English.Ok». 1 

«Юный натуралист» 1 

Научное общество «Эврика» 

(проектная деятельность) 

1 

Общекультурное «Азбука хореографии» 3 

«Вокольно-хоровое» 3 

«Моя речь – мое достоинство» 1 

6класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Бокс» 2 

«Спортивные игры» 1 

«Шахматы» 6 

«Шахматная информатика» 1 

«Шахматная психология» 2 

Социальное Психологический клуб «Азбука 

общения» 

1 

Духовно-нравственное «Юный краевед» (История родного 

города) 

1 

«Я –гражданин России» 1 

«Активисты школьного музея» 1 

«Основы православной культуры» 1 

Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия»  1 

«Математика для любознательных» 1 

«Занимательная математика» 1 

«Буквоед» 1 

«Мой верный друг – русский язык» 1 

«English.Ok». 1 

«Юный натуралист» 1 

Научное общество «Эврика» 

(проектная деятельность) 

1 

Общекультурное «Азбука хореографии» 3 

«Вокольно-хоровое» 3 

«Моя речь – мое достоинство» 1 

7класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 2 

«Легкая атлетика» 1 



«Шахматы» 6 

Социальное Психологический клуб «Мы такие 

разные» 

1 

Духовно-нравственное «История земли тамбовской»  1 

«Права и обязанности граждан» 1 

«Активисты школьного музея» 1 

Общеинтеллектуальное «Задачи на построение»  1 

«За страницами учебника алгебра» 1 

«Лексика» 1 

«Занимательный русский язык» 1 

«English.Ok». 1 

«Зоология вокруг нас» 1 

Научное общество «Эврика» 

(проектная деятельность) 

1 

Общекультурное «Азбука хореографии» 3 

«Вокольно-хоровое» 3 

«Культура речи» 1 

8класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 2 

«Легкая атлетика» 1 

«Шахматы» 6 

Социальное Психологический клуб «Мы такие 

разные» 

1 

Духовно-нравственное «История земли тамбовской»  1 

«Права и обязанности граждан» 1 

«Активисты школьного музея» 1 

Общеинтеллектуальное «Задачи на построение»  1 

«За страницами учебника алгебра» 1 

«Лексика» 1 

«Занимательный русский язык» 1 

«English.Ok». 1 

«Зоология вокруг нас» 1 

Научное общество «Эврика» 

(проектная деятельность) 

1 

Общекультурное «Азбука хореографии» 3 

«Вокольно-хоровое» 3 

«Культура речи» 1 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 2 

«Легкая атлетика» 1 

«Шахматы» 6 

Социальное Психологический клуб 

«Содружество» 

1 

Духовно-нравственное «Тамбовчане-герои Великой 1 



Отечественной войны»  

«История в лицах» 1 

«Активисты школьного музея» 1 

Общеинтеллектуальное «Комбинаторика»  1 

«Текстовые задачи» 1 

«Особенности написания сочинения» 1 

«Пунктуация  русского языка» 1 

«English.Ok». 1 

«Экология» 1 

Научное общество «Эврика» 

(проектная деятельность) 

1 

Общекультурное «Азбука хореографии» 3 

«Вокольно-хоровое» 3 

«Культура чтения» 1 

 


