
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(МКОУ СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 31.08.2020 г.                                                                                             № 248 

пос. Николаевка 

Об утверждении основной образовательной программы 
основного общего образования МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

      В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», с целью организации 

качественного образования по реализации программ основного общего образования для 

5-9 классов, реализующих ФГОС, на основании решения педагогического совета 

(протокол от 31.08.2020 № 1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу   основного общего 

образования МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР (приложение ). 

 Учебный план (приложение 1); 

           – План внеурочной деятельности (приложение 2); 

          – Календарный учебный график (приложение 3). 

2. Признать утратившей силу основную образовательную программу основного общего 

образования МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР. 

3. Заместителю директора по УВР Комаровой Е.С. обеспечить реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

4. Администратору сайта (Бобровская Е.С.) разместить ООП ООО на школьном сайте 

до 05.09.2020 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                            О.И. Куприянова 



Приложение1 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 248 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского муниципального 

района на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утверждённый приказом Миобразования России 5 марта 2004г. №1089». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373". 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



11. Постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 "Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

14. Поручение Президента РФ от 04.07.2015 №Пр-1310 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района реализует следующие общеобразовательные 

программы: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание общего образования в учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. 

 

Образовательные программы основного общего образования ориентированы на 5-

летний нормативный срок освоения. Пятидневная учебная неделя для учащихся 5-9-х классов, 

шестидневная для учащихся 9-х классов. При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), по «Информатике и ИКТ», осуществляется 

деление классов на группы при наполняемости 20 и более человек. 

В V-IX классах МКОУ СОШ пос. Николаевка реализуется учебный план в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897", письмом Департамента 

образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических 

рекомендациях по формированию и сопровождению учебного плана 5 класса 

образовательными организациями Приморского края». 

При формировании данного документа соблюдается принцип преемственности между 

уровнями начального общего и основного общего образования. Учебный план рассчитан на 5-

дневную рабочую неделю, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



Обязательная часть УП включает тот перечень минимально необходимых предметов, 

которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, функциональной 

грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

- «Русский язык»(5 часов в неделю - 5класс; 6ч - 6класс; 4ч -7  класс, 8-9 классы - 3 

часа); 

- «Литература» (3 часа в неделю 5-6 классы, 2ч-7-8 классы, 9 класс-3 часа ). 

Согласно изменениям в 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 14 ч. 4 и ст. 14 ч. 6 ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена следующим 

образом: 

- в 5-8 классах введён 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение: 

- 0,5 часа – предмет «Родной язык (русский)»; 

- 0,5 часа – предмет «Родная литература (русская)». 

- I полугодие – «Родной язык (русский)»; 

- II полугодие – «Русская литература (русская)». 

- В 9 классе введено 2 часа - из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение: 

- 1 час – предмет «Родной язык (русский)»; 

- 1 час – предмет «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом; 

- «Иностранный язык» (английский язык) - 5-9 классы по 3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами; 

- «Математика» (5часов в неделю 5-6 класс); 

- «Алгебра» (3часа в неделю 7-9 класс); 

- «Геометрия» (2часа в неделю 7-9 класс); 

- «Информатика» (1час -7-9 класс). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

- «История» (2 часа 5-9 класс); 

- «Обществознание» (1 ч.-6-9 класс); 

- «География» (1 ч.5-6 класс, 2ч. -7-9 класс). 

Предметная область «Естественно-научные дисциплины» представлена предметами; 

- «Биология» (1 ч.- 5-6 класс, 2ч.-7-9 класс); 

- «Физика» (2ч.-7-8 класс, 9 класс-3 часа); 

- «Химия» (по 2 часа в 8-9 классах). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов; 

- «Изобразительное искусство» (5-7 классы) - 1 час в неделю; 

- «Музыка» (5-8 классы) по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметами; 

- «Технология» (2 часа в неделю 5-7 класс, 8 класс-1час) 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, программы по технологии 

строятся по двум направлениям:  

1. «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд – преимущественно 

для мальчиков).  



2. «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд – преимущественно 

для девочек).  

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» (3 ч – 5-9 класс, ОБЖ 8-9 

классы по 1 часу). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) позволяет формировать способности к духовному развитию, толерантности, 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

В связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы реализуется в курсе 

ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью продолжения духовно-нравственного 

развития обучающихся программы отдельных учебных предметов (5 класс "Родной язык", 

"Родная литература", "История", "Музыка») дополнены темами из курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», что отвечает принципам преемственности начального 

и общего уровней и доступности качественного образования.  

Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» способствует формированию у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России, что отвечает национальным приоритетам и 

планируемым результатам в образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Часы компонента образовательного учреждения в 

учебном плане по решению общеобразовательного учреждения использованы на развитие 

содержания базовых предметов и включает следующее: 

- в 5-9 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. В условия распространения 

коронавирусной инфекции COVID – 19 данный час реализуется через внеурочную 

деятельность; 

- для формирования основ здорового образа жизни, навыков оказания первой помощи 

себе и окружающим в 5 классах изучается ОБЖ 1 час в неделю; 

- на изучение предмета «биология» в 7-ом классе 1 час для организации изучения 

учащимися содержания образования краеведческой направленности; 

- на изучения предмета «история» в 9-ом классе 1 час для организации изучения 

учащимися содержания образования краеведческой направленности; 

- в 8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделено 0,5 часа на углубление базового курса математики, и 0,5 часа в целях проведения 

работы по подготовке к выполнению итогового индивидуального проекта. Выполнение 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешедшего на обучение 

по ФГОС ООО. Проект является формой допуска обучающегося к ГИА; 

- в 9 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделено 2 часа на реализацию программ учебной и воспитательной деятельности. 

 

Название программы Количество часов 

Проектная деятельность 34 

Текстовые задачи 34 

Внеурочная   деятельность   организуется   по   следующим   направлениям: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 



общеинтеллектуальное, общекультурное.  Количество посещаемых курсов по внеурочной 

деятельности, выбирает сам обучающий и его родители (законные представители).  

 

Учебный план (недельный) 

для V-IX классов на 2020/21 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 

1 3 

Иностранный язык Английский 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 России, 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 2 1 2 2 4 11 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1     1 

Физическая культура 
1 1 1 1 1 5 



Естественно-

научные предметы 

Биология  

  1   1 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 
    1  

Программы учебной и воспитательной 

деятельности (учебные практики)    1 2 3 

Элективные курсы       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

Всего часов по 5 и 6-дневной учебной неделе       160 

Перечень элективных учебных курсов предпрофильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021 учебном году 

 IX классы 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Решение уравнений разных видов и задач на составление уравнений 34 

Информационная работа и профильная ориентация 34 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в Статье 58 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным Уставом школы. 

К основным формам промежуточной аттестации относятся контрольные, практические, 

тест, зачет, сочинение, изложение, диктант, защита реферата или проекта, собеседование, 

устный ответ по теме. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 классов, 

результаты которой являются основанием для перевода учащихся 5-9-ых классов в следующий 

класс, а для учащихся 9,11-го классов - основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. При оценивании результатов обучения используется традиционная пятибалльная 

система. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5 – 9 классов: 

№ п/п Предмет 5 6 7 8 9 

1 Русский язык/ родной 

язык 

Тест, сочинение, изложение, диктант 

2 Литература/родная 

литература 

 

Тест, сочинение 

3 Английский язык Тест, контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа, тест 

5 Физика  Тест 

6 Химия  Тест 



7 История Тест 

8 Обществознание Тест 

9 Биология Тест 

10 География Тест 

11 Информатика  Практическая работа, тест 

12 ОБЖ  Тест 

13 Искусство. ИЗО Творческий проект 

14 Искусство. Музыка Творческий проект 

15 Технология Защита проекта 

16 Физическая культура Нормы ГТО 

Приложение2 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 248 

 

План внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс  

Спортивно-

оздоровительное 

секция 

«Волейбол» 

2 2 2 2 2 

духовно-нравственное диспуты, круглые 

столы 

1 1 1 1 1 

социальное общественно 

полезная практика 

1 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное олимпиады и 

конференции 

1 1 1 1 1 

Студия 

литературного 

творчества 

«Пиши» 

2 2    

общекультурное кружок 

«Вокальный» 

1 1 1 1 1 

кружок 

«Флориме» 

1 1 1 1 1 

кружок 

«Закулисье» 

1 1 1 1 1 

Всего: 10 10 8 8 8 

 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей и 

учащихся.  

 

 

Приложение3 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 248 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования на 

2020/21 учебный 

 год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 28 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 21 мая 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество  рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 39 

II четверть 02.11.2020 28.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 43 



Итого в учебном году 34 170 

9-й класс 

Учебный  период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных  недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 47 

II четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 47 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2020 22.05.2020 8 45 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  197 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2021 95 

ИТОГО 126  

    

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул  

Начало  Окончание 

 

Осенние каникулы 25.10.2020 01.11.2020 8 



Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8 

Итого без учета ГИА 30 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 

- 5-8 классы – пятидневная,  

-9 класс - шестидневная 

4.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены: 

 I смена     -5а,5б,6а,6б,             II смена    - 7а,7б,8а,8б классы 

Продолжительность урока – 40 минут  

I смена 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 урок   08.15 08.55 10 

2 урок 09.05 09.45 15  

3 урок 10.00 10.40 15 

4 урок 10.55 11.35 10 

5 урок 11.45 12.25 10 

6 урок 12.35 13.15  

II смена 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 урок 14.15 14.55 10 

2 урок 15.05 15.45 20 

3 урок 16.05 16.45 10 

4 урок 16.55 17.35 10 

5 урок 17.45 18.25 10 

6 урок 18.35 19.05  

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года по 14 мая  

2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 

и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 


