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приказ  

 

№    77/9                                                                                                         «30» августа 2020г 

 

 1.В соответствии с решением педагогического совета ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье от 

30.08.2019, протокол № 1 внести на 2019-2020 учебный год изменения и 

дополнения в основную образовательную программу начального общего образования: 

В целевой раздел п.I. 

Целевой раздел 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой базой основной образовательной программы начального

 общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2010 № 189; 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
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7. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного курса ОРКСЭ»; 

 

8. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 5 «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

10. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 МО-16-09-

01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ, внесенная в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru); 

12. Устав ГБОУ СОШ№ 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 

области; 

В содержательный раздел п.II 

- обновить и скорректировать рабочие программы на 2019-2020 учебный год в соответствии 

с учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

В организационный раздел п. III 3 

п. 3.1. учебный план начального общего образования (Приложение 1) 

п.3.2 план внеурочной деятельности 2019-2020 учебный год (Приложение 2); 

п.3.3. календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (Приложение 3); 

п. 3.6 перечень учебников УМК «Школа России» на 2019-2020 учебный год (Приложение 4), 

изменение адреса электронной почты на school1_prv@samara.edu.ru  

п. 3.8. дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

(Приложение5) 

 

 

Приложение 1  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

для 1-4 классов  

2019-2020 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план разработан на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

(в редакции от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373( в редакции приказа № 1576 от 31.12.2015) 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 

28.10.2015). 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

9. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; письмо 

Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 « Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

11. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/173-ТУ от 

17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности» 

12. Письма министерства образования и науки Самарской области№МО-16-09-01/535-ТУ от 

29.05.2018 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

13. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/825-ту от 

22.08.2019г «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

14. Устава школы. 

 

 Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года в I классе  – 33 учебные недели. В первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 урока по 45 минут каждый. В 

середине учебного дня, в который нет урока физкультуры, организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

  для детей организовано горячее питание; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

 В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Все 

предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (УМК «Школа России»). 

  Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части(русский язык) 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (курс «Рассказы по истории Самарского края») 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на изучение русского языка(1-3 классы) и курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 4 класс (1 час) 

 В 1 -х классах предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для 

ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, выделяются 2 часа из 

внеурочной деятельности. 

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-4 классов проводиться на предпоследней 

неделе учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру во 2-3 

классах в форме комплексной контрольной работы в 4 классах в форме тестирования. 

 Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 ми уроками 

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно – нравственное). 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность организуется во 

второй половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование и т. д. 

 План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического обеспечения, на 

основе изучения запроса учащихся и родителей. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебный план 

Начальное общее образование 

2019-20120 уч. год 
 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю ВСЕГО 

1а 1б 1т 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4т 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Литература 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - -  - - - - - - -  

Родная литература - -  - - - - - - -  

Иностранный язык Иностранный язык - - - 2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
       1 1  2 

Основы православной 

культуры 
         1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Динамическая пауза Подвижные игры 1 1 1        3 

ИТОГО  20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 217 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 227 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 227 

Внеурочная деятельность 

Допустимо 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 71 

Спортивно-оздоровительная направленность 2,5 2,5 2 3,5 3,5 3,5 3,5 1 1 0,5 23,5 

Социальная направленность 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0,5 11,5 

Согласовано:                                                                                                                                            

Председатель Управляющего совета  

                                            

____________________ /Васильев А.И./ 

«____»_________2019 г. 

 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

 

___________________/Прудникова Е.Н./ 

 «____»_________2019 г.    

 



Общекультурная  направленность        0,5 0,5 0,5 1,5 
Общеинтеллектуальная направленность    1 2 1 2 1 1  8 
Духовно – нравственная направленность  1  1 1   1 1  5 

ВСЕГО 3,5 4,5 3 6,5 7,5 6,5 6,5 5,5 4,5 1,5 49,5 

ИТОГО 24,5 25,5 24 29,5 30,5 29,5 29,5 28,5 27,5 24,5 276,5 



Сроки и формы промежуточной четвертной и годовой аттестации обучающихся 

1 – 4 классов 
К

л
ас

с 
Предмет Сроки Форма 

К
л
ас

с
 

Предмет Сроки Форма 

1а  апрель комплексная работа 1б  апрель комплексная работа 

2а русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 2б русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа 

музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа 

2т русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 3т русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа 

музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа 

3а русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 3б русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа 

музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа 

4а русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 4б русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

 иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование  иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

 физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа  физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа 

 музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа  музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа 

4к русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 4т русский язык октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

 математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа  математика октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

 литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование  литературное чтение октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

 окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа  окружающий мир октябрь, декабрь, март,  май контрольная работа 

 иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование  иностранный язык октябрь, декабрь, март,  май тестирование 

 физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа  физическая культура октябрь, декабрь, март,  май практическая работа 

 музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа  музыка октябрь, декабрь, март,  май тестовая работа 



Приложение 2 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальное общее образование 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 

области 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов ГБОУ СОШ№1 

с. Приволжье является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

Нормативно - правовые документы, регламентирующие формирование 

учебного плана в 1-4 классах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 

№ 133-ГД; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями. 

5. ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской     Федерации     от     06.10.2009     №     373     «Об     утверждении     

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576) 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

7. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

8. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов по физической культуре». 

9. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» (в 

части определения часов учебного плана к финансированию). 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации ООП, в том числе в части проектной деятельности». 

11. О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ. Письмо Минобразования 

России от 31.03.2015 № 08-461. 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

14. Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 



15. Устав ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области ( с изменениями и дополнениями). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана включена внеурочная деятельность 

обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающимися видов кружковой 

деятельности в соответствии с интересами и склонностями. В школе создана инфраструктура 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствует 

обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 
Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках реализации программ, направленных 

на укрепление здоровья, развитие двигательных способностей и реализуется через 

программы «Общая физическая подготовка», «Дзюдо», «Динамическая пауза» в 1 классах. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Отечество» и 

«Рассказы по истории Самарского края», направлено на формирование духовно-

нравственных ориентиров и общечеловеческих ценностей. Программа «Отечество» 

направлена на формирование гражданско –патриотических качеств личности . 

Социальное направление представлено программой «Час общения». 

Программа данного курса способствует становлению и развитию личности. В рамках 

программы производится диагностика развития способностей. Программа 

«Безопасное колесо» формирует законопослушного гражданина. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности «Юный исследователь», « Разговорный английский, «Шахматы». 

Программы «Юный исследователь», «Шахматы» направлены на развитие способностей 

комбинировать, анализировать, планировать, на развитие логического мышления. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ «Хоровая студия», 

«Умелые руки». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. В 1-х классах – 5 часов в неделю. Во 2-4 х классах по 

8 часов в неделю. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. Обучающимся, успешно осваивающим 

программы дополнительного образования, засчитываются     в     качестве внеурочной 

деятельности занятия в учреждениях дополнительного образования. 



 



 
 

Приложение 3 
 
 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье  

на 2019-2020 учебный год. 

1.1..Рабочими днями школы являются 5 дней в неделю: с понедельника по пятницу 

включительно. 

1.2.Рабочий день школы начинается с 08.00 ч. и заканчивается в 20.00 ч. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 мин, в 1 классе - ступенчатый режим. 

Школа работает в две смены. Учащиеся второй смены приходят в школу по 

расписанию, по мере освобождения кабинетов.  

1.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

1-х классах – 33 недели, во 2 – 8, 10 классах – 34 недели, в 9, 11классах - 33 недели 

(без учета экзаменационной).  

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 -8,10 классах – 25 мая; в 9 классе – 25 мая; в 11 классе – 25 мая (без учета 

экзаменационного периода).  

1.4.Уроки начинаются в 8.30 по следующему расписанию: 

1урок- начало 08.30, окончание 09.10  

2 урок – начало 09.20, окончание 10.00  

3 урок – начало 10.15, окончание 10.55  

4 урок – начало 11.15, окончание 11.55  

5 урок – начало 12.10, окончание 12.50  

6 урок – начало 13.10, окончание 13.50  

7 урок – начало 14.05., окончание 14.45  

8 урок-начало 14.55, окончание 15.35 

9 урок – начало 15.45., окончание 16.25  

10 урок – начало 16.30., окончание 17.10  

11 урок – начало 17.20., окончание 18.00 

1.5.Предварительный звонок на первый урок в 08:25. 

1.6.После предварительного звонка на урок ученики и учителя должны находиться в кабинетах и 

готовиться к уроку. По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса. Дежурные 

проветривают помещение и приводят его в порядок. Учитель не имеет права оставить учащихся в кабинете, 

не передав их следующему учителю.  

1.7.По окончании учебных занятий по расписанию - внеурочная деятельность в 1х-10х классах, работа 

кружков, спортивных секций, внеурочные воспитательные мероприятия. 

1.8.Время окончания вышеперечисленных мероприятий – 20:00. Спортивные секции могут работать до 

20:00. 

1.9.Суббота может быть использована для дополнительных занятий, внеурочных воспитательных 

мероприятий, а также для занятий в кружках и спортивных секциях. 
1.10. Установить сроки каникул: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
 Осенние 26.10.19 04.11.19 10 

Зимние 30.12.19 10.01.20 12 
     Весенние 21.03.20 29.03.20 9 

Летние 

1-8,10 кл 

26.05.20 

22.06.20 

 

31.08.20 
 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 22 .02.2020 г. по 01 



.03.2020 г (9дней) 
 

1.11. Утвердить следующий режим работы столовой: 

1.11.1 с 08.00 до 15.30, технический перерыв – 12.00-12.30 

1.11.2 Классным руководителям сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме 

пищи детьми и обеспечивать порядок. 

1.11.3 Утвержденный график питания вывесить на доску объявлений в школьной столовой. 

1.12. Установить следующий режим работы библиотеки: Начало 

работы 08.30, окончание работы 14.30 

1.13. Вменить в обязанность дежурному учителю и дежурному классу: обеспечивать соблюдение 

дисциплины учениками, следить за санитарным состоянием школы и сохранностью школьного 

имущества. Дежурство классов заканчивать подведением итогов, передачей дежурства. 

Уборку кабинетов школы производить ежедневно; генеральную уборку проводить в последнюю 

пятницу каждого месяца. 

1.14. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят на этажах и обеспечивают 

соблюдение дисциплины учениками, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах, в соответствии с утвержденным графиком дежурства. 

1.15. Время начало работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. Дежурство 

учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчиваются через 20 минут после 

окончания последнего урока. 

1.16.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) без разрешения администрации. Категорически запрещается выгонять ученика с урока. 

Вахтёр школы может разрешить покинуть здание школы в учебное время только в сопровождении 

взрослого или по записке определенного образца, подписанной дежурным администратором (директором). 

1.17.В целях обеспечения всеобуча классные руководители в течение учебного дня обязаны информировать 

зам. директора по воспитательной работе, пропусках учебных занятий в своём классе и о принятых 

первичных мерах. 

1.18.В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие места и 

контролировать их сохранность. 

1.19. В целях соблюдения требований СанПин утвердить следующий режим проветрирования и 

влажной уборки учебных помещений: 

- в 08.15ч.-08.30ч., 13.50ч. -14.00ч. – проветрирование кабинетов; 

- после уроков каждой смены влажная уборка кабинетов начальных классов; 

- в среднем звене – влажная уборка кабинетов после уроков в вечернее время; - в 

старшем звене – влажная уборка кабинетов после уроков в вечернее время; - влажная 

уборка обеденного зала после каждого приема пищи; 

- влажная уборка спортзала после каждого проведенного урока; - во 

время каждого урока – влажная уборка коридоров. 

1.20.Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви и изучить правила 

поведения учащихся, согласно Уставу школы на классных часах не позднее 09 сентября 2019г. 

1.21. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего учебного 

года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную ответственность 

учитель, работающий в этом кабинете, зав.кабинетом, согласно тарификации. После окончания учебного дня 

ключ от кабинета должен быть сдан на вахту. 

1.22. Учителям, ведущим последние уроки, выводить детей данных классов в раздевалку и 

присутствовать там до ухода из здания всех учеников этого класса. 

1.23. Курение учителей, сотрудников, учеников в школе категорически запрещается. 

1.24. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

1.25. Категорически запрещается производить замену уроков, дежурства по договоренности между 

учителями без согласования с администрацией. 

1.26. Выход на работу учителя, сотрудника после болезни возможен только по своевременному 

предъявлению директору больничного листа. 



1.27. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье детей во время 

их пребывания в здании, на ее территории, во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий. 
1.28.Учителя проводят уроки согласно утверждённому расписанию. Замена уроков без разрешения директора 
школы не разрешается. 

1.29. Утвердить следующий режим работы гардероба на 2019-2020 учебный год: с 

октября 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 15.30, 12.00 – 12.30 – технический 

перерыв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

Перечень учебников на 2019/2020 учебный год 
Составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство Год издания 

Начальное общее образование 

1 Русский язык  Азбука  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. 

Просвещение 2019 

 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2019 

 Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.   

Просвещение 2019 

 

 Математика  Математика Моро М.И. и др. Просвещение 2019 

 Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 2019 

 Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2015 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 2015 

 Технология  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Просвещение 2015 

 Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 

2 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2016 

 Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.   

Просвещение 2016 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа  2016 

 Математика  Математика Моро М.И. и др. Просвещение 2016 

 Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 2016 

 Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2015 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 2015 

 Технология  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Просвещение 2015 



 Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 

3 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2017 

 Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.   

Просвещение 2017 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа  2017 

 Математика  Математика Моро М.И. и др. Просвещение 2017 

 Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 2017 

 Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2015 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 2015 

 Технология  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Просвещение 2015 

 Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 

 Русский язык Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Просвещение 2019 

 Литературное 

чтение 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

Ильина С. Ю., Богданова А. А. Просвещение 2019 

 Математика  "Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

Алышева Т. В. Просвещение 2019 

 Окружающий 

мир 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Просвещение 2019 

 Технология Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Кузнецова Л. А. Просвещение 2019 

4 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2018 

 Литературное Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и Просвещение 2018 



чтение др.    

 Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа  2018 

 Математика  Математика Моро М.И. и др. Просвещение 2018 

 Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 2018 

 Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2015 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 2015 

 Технология  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Просвещение 2015 

 Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 

 ОРКСЭ Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики 

Шемшурина А.И. Просвещение  2016 

 
 

Приложение 5 
 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС 

Внесение изменений в ООП НОО Август 2019 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Август 2019 

Разработка: 

- учебного плана, 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, программ дополнительного 

образования, модулей 

- годового календарного учебного графика 

Август - сентябрь 2019 

Разработка и утверждение плана- графика 

(дорожной карты) введения ФГОС на 2019-20 учебный год. 

Август 2019 

Разработка необходимых локальных актов. - положение о мониторинге оценки 

внеурочной деятельности 

декабрь 2019 



Анализ коррекционной программы, программ духовно-нравственного 

воспитания, программы экологического воспитания с целью корректировки и 

дополнения 

Февраль-март 2020 

II. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Разработка и реализация моделей взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2019 

Родительское собрание с родителями будущих первоклассников. Февраль 2020 

III. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС Сентябрь 2019 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогов: 

Сентябрь 2019 - февраль 2020 

IV. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах реализации ФГОС Май 2020 

V. Материально-техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечение введения ФГОС Сентябрь 2019-апрель2020 

Анализ компьютерного и мультимедийного обеспечения ОО 

Обеспечение соответствия материально-технической базы требования ФГОС 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Обеспечение доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (УЧИ.РУ, 

РЭШ) 

Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы 

 

 

Директор школы                                             /Е.Н. Прудникова/ 


