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1. Организационный раздел ООП НОО в п.3.1. «Учебный план начального общего 

образования» изложить в новой редакции: 

Учебный план МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241) (далее - 

ФГОС начального общего образования) с изменениями и дополнениями. 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 Примерным недельным учебным планом начального общего образования (вариант 

1), одобренным решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ; 

 Локальным нормативным актом «Положение о языке образования МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ»; 

 Локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ (с изменениями и дополнениями)». 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования; 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для учащихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в 

январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут в сентябре - октябре. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре последние уроки проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые  прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры и другие.  

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на две группы на 

уроках английского языка во 2-4 классах при количестве учащихся 25 человек и более. 
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Продолжительность учебного года: в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык, литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) учащиеся изучают родной башкирский, 

татарский, русский языки.  

Предметная область «Иностранный язык» во 2-4 классах представлена учебным 

предметом «Иностранный язык», где учащиеся изучают английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, представлена учебным предметом 

«Башкирский язык как государственный».  

Для интегрированного изучения регионального содержания образования выделено не 

менее 10% от общего объема изучаемого материала в рамках следующих предметов: 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и «Окружающий мир». По 

остальным предметам реализация национально – регионального компонента осуществляется 

путѐм включения в урок материала, отражающего региональные и этнокультурные 

особенности Республики Башкортостан. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) представлен 

модулем «Основы светской этики», «Основы исламской культуры». Выбор модуля 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно локальному 

нормативному акту «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ (с изменениями и дополнениями)». Промежуточная аттестация подразделяется на 

триместровую аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

триместра, а также годовую аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года и представляет собой среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов по всем 

предметам учебного плана по триместрам и за год осуществляется качественно без 

фиксирования достижений учащихся в классных журналах в виде отметок, годовые оценки 

не выставляются, успешность усвоения программы характеризуется устной качественной 

оценкой, а также накопительной оценкой в рамках Портфеля достижений. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов триместровой аттестации для учащихся 2-3 классов проводится в форме 

контрольных работ по одному предмету, 4 классов в форме итоговых контрольных работ по 

математике, русскому языку.  
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Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 1кл. 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4  

Литературное чтение 4 3 3 3  
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5  0,5  0,5  

Иностранный язык Иностранный язык - 2  2  2  

Математика и информатика Математика 4 4  4  4  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2  2  2  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1  1  0,5 

 Изобразительное искусство 1 1  1  0,5  

Технология Технология 1 1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3 3  3  3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык  как государственный - 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

2. Организационный раздел ООП НОО пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» 

дополнить 

План внеурочной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

1
а,

б
 

1
в
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1
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1
е,

ж
 

2
а,
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2
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2
г,

д
 

2
 е

,ж
 

3
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3
б

 

3
в
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3
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3
е,

з 

4
 а
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4
в
,г

 

4
д

,е
 

 Направлени

я 

Название 

курсов  

Общекульту

рное 

Земля наш 

общий дом 

          1 1 1    

Уроки 

творчества 

 1      1 1   1   1  

Общеинтелл

ектуальное 

Интеллектуаль

ная радуга 

 1 1 1             

Инфознайка     1 1    1 1   1   

Игра, логика, 

знания 

1    1    1 1    1   

Умники и 

умницы 

     1 1 1         

Социальное Эрудит         1 1 1 1 1    

Бумаго 

пластика 

1 1 1 1             

Мы- исследо 

ватели 

             1 1 1 
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3. Организационный раздел ООП НОО пункт 3.2.1.  «Календарный учебный 

график» изложить в следующей редакции  

Календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 
Этап 

образовате

льного 

процесса 

Даты начала и окончания триместров, 

учебного года, сроки проведения промежуточных 

аттестаций 

Продолжительн

ость учебного 

года, триместров 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Кол-

о 

дней 

I 

триместр 

Начало учебного года: 2 сентября 2017г. 

С 02 сентября 2017 г.  

по 7 октября 2017 г. 

5 недель 1 

день  

(31 день) 

С 8 октября 2017 г.  

по 11 октября 2017 

г. 

3 

С 12 октября 2017 г. 

по 18 ноября 2017г. 

5 недель 3 дня 

(33 дня) 

С 19 ноября 2017 г.  

по 26 ноября 2017 

г. 

7 

Промежуточная аттестация во 2-

11классах: с 14 ноября 2017г. по 17 

ноября 2017 г. 

II 

триместр 

С 27 ноября 2017г.  

по 30 декабря 2017г. 

Промежуточная аттестация в 10 классах 

по географии с 25 декабря по 30 декабря 

2017г. 

5 недель 

(30 дней) 

С 01 января 2018 г.  

по 7 января 2018 г. 

7 

С 08 января 2018 г.  

по 17 февраля 2018 г. 

6 недель  

(36 дней)   

С 18 февраля 2018 

г.  

по 25 февраля 2018 

г. 

7 

Промежуточная аттестация во 2-

11классах: с 13 февраля 2018г. по 16 

февраля 2018 г. 

III 

триместр 

С 26 февраля 2018 г. 

по 04 апреля 2018 г. 

5 недель  

(30 дней) 

С 5 апреля 2018 г. 

по 8 апреля 2018 г. 

3 

С 9 апреля 2018 г.  

по 31 мая 2018 г. 

1классы- с 9 апреля 2018 г. по 25 мая 

2018г.  

9,11 классы- с 9 апреля 2018г. и в 

соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

7 недель 4 дня 

(46 дней) 

6 недель 5 дня 

(41 день)  

6 недель 5 дня 

(41 день) 

С 01 июня 2018 г.  

по 31 августа 2018 

г. 

- по окончании 

ГИА и по 31 

августа 2018 г. 

 

Спортивно – 

оздорови 

тельное 

Уроки 

докторов 

здоровья 

 

 

             1 1 

Юный пешеход     1 1 1 1 1 1 1 1 1    

В ритме танца    1   1      1   1 

Духовно-

нравственно

е 

Родники  

добра 

1  1              

Культура 

толерантности. 

Мы разные, но 

мы вместе 

    1 1 1 1         

Я – гражданин 

России 

             1 1 1 

Итого  3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  24 28 28 24 
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образования и науки РФ 

Промежуточная аттестация за год в 2-8 , 

10 классах : с 22 мая 2018г. по 31 мая 

2017г. без прекращения образовательного 

процесса; 9,11 классы- с 17 мая  2018г. и 

в соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

Окончание учебного года: для 2-8,10 классов- 31 мая 2018 г.; для 1 классов - 25 мая 

2018 г.; для 9,11 классов - в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ.  

 Итого: 34/ 33 недели 

(в 

соответствии 

со сроками, 

установленны

ми 

Министерство

м образования 

и науки РФ),  

206/201 дней 

 27 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - пятидневная неделя,  

Праздничные дни: 1 сентября- Курбан Байрам; 4 ноября- День народного единства; 8 

марта- Международный женский день; 1 мая- Праздник Весны и Труда; 9 мая- День Победы. 

 

4. Организационный раздел ООП НОО пункт п. 3.3.. «Система условий 

реализации основной образовательной программы» дополнить п.3.4.6. «Необходимые 

изменения  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с приоритетами основной 

образовательной программы».  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной  программы организации, осуществляющей образовательную  деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития 

обучающихся. 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации;  

- нормативно-правовая база образовательной организации;  

- профессиональная готовность педагогических работников образовательной  

организации  

к реализации ФГОС НОО;  

- система методической работы образовательной организации; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне  

начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в  соответствии с основными приоритетами ООП НОО; 
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- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО;  

- укрепление материально - технической базы образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Нормативное обеспечение  

Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

ООП НОО. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО.  

Финансовое обеспечение   

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых  результатов, а также механизма их формирования. Разработка локальных 

нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 

выплат. 

Организационное обеспечение  

Ежегодное формирование учебного плана, плана внеурочной деятельности, рабочих 

программ отдельных учебных предметов (курсов),  программ  внеурочной  деятельности,  

календарного учебного графика,  режима работы образовательной организации,  расписания 

уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы образовательной организации в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами  

охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП НОО.  

Обновление информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО  

Кадровое обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации. Обеспечение  условий  для  прохождения  

аттестации педагогических работников.  

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте  образовательной организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО. Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС  НОО.  Наличие  публичной  отчѐтности  образовательной  организации  о  ходе  и  

результатах введения ФГОС НОО  

Материально техническое обеспечение  

Приобретение учебного и компьютерного оборудования. Пополнение фондов 

библиотеки образовательной  организации  печатными  и  электронными  образовательными  

ресурсами. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 


