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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. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 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. 

Учебный план ориентирован на четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального образования, реализует ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. №373. 

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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на группы: 

1) на две группы на уроках английского языка во 2-4 классах при количестве 

учащихся 25 человек и более; 

2) на группы по родному языку, литературному чтению на родном языке 1-4 классах. 

Продолжительность учебного года  во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию содержания рабочих 

программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. В учебном плане 2-4 классов соблюдено соотношение 80% 

обязательной части и 20% 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 язык, 

родной татарский язык, родной русский язык.  

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». Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится во 

засчет часов внеурочной деятельности во 2-4 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и распределяется следующим образом: 

- 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный» и 

«Краеведение» во 2-4 классах.  

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. 

В учебный план 4 класса включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно локального 

нормативного акта «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 промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года и представляет собой среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций. 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 2 – 4 классах  

реализуется через учебный план и  внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ внеурочная деятельность организована по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздоровительное.  

В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьников. Содержание занятий осуществляется посредством различных форм 

организации, таких как курсы внеурочной деятельности, спортивные секции, экскурсии,  

викторины, праздничные мероприятия, соревнования, научные исследования, конкурсы, 

акции и т.д.   



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Учебный план 

начального общего образования  

на 2018-2019 учебный год 

2-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 
2 а,б,в,г,д,ж 

классы 

2е 

класс 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4  

Литературное чтение 4 4 4 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  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  1 

 Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1 

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык  как государственный  1 - 1 1 

Краеведение - 1 - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 
23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Итого на реализацию ООП НОО 27 27 27 27 

 

2. Организационный раздел ООП НОО в п.3.2. «План внеурочной деятельности дополнить: 

курсы внеурочной деятельности начального общего образования:  

- духовно-нравственное направление: «Культура толерантности. Мы разные, но мы 

вместе»;  

- общекультурное направление: «Земля - наш общий дом», «Уроки творчества», «Моя 

Вселенная»; 



- общеинтеллектуальное направление: «Инфознайка. Безопасность в сети Интернет», 

«Игра, логика, знания», «Математика и конструирование»;  

- социальное направление: «Юный пешеход», «Основы информационной культуры 

школьника»;  

- спортивно - оздоровительное направление: «В ритме танца», «Спортивные, подвижные 

игры». 

В процессе реализации программ духовно-нравственного, общекультурного, 

общеинтеллектуального, социального, спортивно-оздоровительного направлений в группе 

могут быть учащиеся из разных классов.  

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

2-4 классы 

Внеурочная деятельность 

2
а,

 б
 

2
в
,г

,е
 

2
д

 

2
ж

 

3
а,

 б
 

3
в
, 
г 

3
д

,ж
 

3
 е

 

4
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, 
б

 

4
в
, 
д

 

4
г 

4
 е

,з
 

 Направление Название курсов  

Духовно-

нравственное 

Родники добра             

Культура 

толерантности. Мы 

разные, но мы 

вместе 

1 1 1 1         

Общекультурное Земля - наш общий 

дом 

    1 1       

Уроки творчества  1     1   1   

Моя Вселенная         1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Инфознайка. 

Безопасность в сети 

Интернет. 

1 1 1 1 1 1 1 1     

Игра, логика, знания 1    1    1    

Математика и 

конструирование 

     1 1 1    1 

Социальное Бумагопластика             

Юный пешеход   1        1  

Основы 

информационной 

культуры школьника 

        1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

В ритме танца    1    1     

Спортивные, 

подвижные игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 84 28 28 28 

 

3. Организационный раздел ООП НОО в п.3.2.1. «Календарный учебный график» изложить в 

следующей редакции: 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 2-8, 10 классы 1 классы 9, 11 классы 

31 мая 2019 г. 24 мая 2019 г. в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ и 

МО РБ 



Продолжительность учебного года 2-8, 10 классы 1 классы  9, 11 классы 

34 недели 33 недели в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ и 

МО РБ 

Режим работы школы 1-4 классы 5-11 классы 

5-дневная учебная 

неделя 

6-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I смена II смена 

1 - 11 классы     2в,2г, 3 классы,7 классы 

Начало учебных занятий 8.00 14.00 

Окончание учебных занятий 13.40 19.00 

Продолжительность урока 45 минут 

(1 классы: в 

соответствии с 

СанПиН) 

40 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Триместры  

 Начало  Окончание  Продолжительность 

1 триместр  01.09.2018  10.10.2018 34 

15.10.2018 19.11.2018 30 (-5ноября) 

2 триместр 26.11.2018 29.12.2018 30 

09.01.2019 16.02.2019 34 

 

 

 

3 

триместр 

 

 

2 – 8, 10 

классы 

25.02.2019 29.03.2019 28 

04.04.2019 31.05.2019 48 

1 классы 04.04.2019 24.05.2019  

9,11 

классы 

 в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ 

и МО РБ 

Итого  204  учебных дня 

Продолжительность каникул  

1 триместр  11.10.2018  14.10.2018 4 

20.11.2018 25.11.2018 6 

2 триместр 31.12.2018 08.01.2019 9 

18.02.2019 24.02.2019 7 

3 триместр 

 

Летние каникулы  

1 классы 

2-8,10 классы 

30.03.2019 03.04.2019 5 

 Итого 31  календарный день 

25.05.2019 

01.06.2019 

31.08.2019 

 

 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за 

триместры, по итогам года – промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) с 13 по 23 

мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются 

Минобрнауки РФ и МО РБ. 

 


