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                        ПРИКАЗ   

«31»  августа 2020 г.№ 12 

«О внесении изменений в основную 

образовательную программу  

основного общего образования» 
В связи с  вступлением в силу новых государственных нормативно-правовых актов,  

на основании решения педагогического совета МАОУ «СОШ с. Кумак», протокол от 

31.08.2020 года №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования. 

1. Подпункт 1.1. дополнить  

«-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

2. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

1.Пояснительная записка к Учебному плану на 2020-2021 учебный год  МАОУ «СОШ с. 

Кумак». 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Кумак» Новоорского района Оренбургской 

области (далее МАОУ «СОШ с.Кумак») на 2020-2021 учебный год, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формируется в соответствии с нормативными правовыми документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

- Федеральным законом от 29.12.12 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
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приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 

            - приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 « 

О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16з) 

- Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31января 2018 года № 2/18)  

- Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);                                               

   -письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 3 ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 « 

Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599« 

Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

-приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы,  в 2020/2021 учебном году» 

- приказ отдела образования Новоорского района Оренбургской области от 24.07.2020 № 

219«О формировании учебных планов образовательных организаций Новоорского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году» 

- письмом Министерства образования и науки от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

- Постановлением главного 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 санитарной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МАОУ «СОШ с.Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018 года). 

Учебный план МАОУ «СОШ с.Кумак» является обязательной частью основной 

образовательной программы и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации учащихся по классам.  

В Учебном плане МАОУ «СОШ с.Кумак» на 2020-2021 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год   предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования  для I-IV классов. 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов- 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 



для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов- не более 8 уроков. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали ( в астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 ч., в 4-5 классах- 2 

часа; в 6-8 классах- 2,5 ч, в 9-11 классах- до 3,5 часов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-XI классы – 34 учебные недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: продолжительность занятий в сентябре, 

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

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. В первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной 

активности первоклассников. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В 

середине III четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы (в феврале 

месяце) для обучающихся 1-х классов.  

  Для обучающихся II-XI классов продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов и отдельными 

предметами, а также преемственность между ступенями и классами в процессе обучения. 

Учебный план ориентирован на предоставление учащимся максимальных возможностей для 

получения образования в соответствии с самостоятельным выбором профиля в определенной 

области знаний и для реализации индивидуальных творческих способностей.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

2.Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Распределение 

обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по 

предметам. 

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.   

2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

формах учебной деятельности:   



• учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 

предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности 

(проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 

действие);   

• конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской 

или творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;   

• образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры);   

• погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 

учебной работы, формирование учебной самостоятельности;   

• лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации 

трудностей и проблем в процессе деятельности;   

• художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 

развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 

коммуникабельным:   

• событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная 

«игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, 

на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 

самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к 

предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с детьми, 

разновозрастного взаимодействия;   

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и основными 

целями реализации содержания предметных областей являются:  

«Русский язык и литература»  

- изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  



 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

«Родной язык и родная литература» 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

«Иностранные языки» 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

«Общественно-научные предметы» 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений 

«Математика и Информатика» 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 



учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

«Естественно-научные предметы» 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение эко системной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история.» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом) 

«Искусство» 

- осознание значения искусства и творчества в личной культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать 

- гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

«Технология» 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 



- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего образования 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература». На учебный предмет 

«Русский язык» в соответствии с ФГОС отводится: в 5 классе - 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 кассе 

– 4 часа, в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе 3 часа. 

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета в 

соответствии с ФГОС «Литература» в: по 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классах и в 9 

классе-3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  На изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, 7 классе - 1 час, в 8-9 

классах по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 



 На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5классе отводится 0,5 часа 

в неделю. В 7 классе по 0,5 часа в неделю, 8-9 классах- по 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Предметная область «Математика и Информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и на её изучение выделено в 5-6 классах по 5 часов: в 7-9 классах в учебном плане 

школы предметная область «Математика и Информатика» представлен предметами «Алгебра» (3 

часа), «Геометрия» (2 часа) и «Информатика» по 1 часу. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  Она 

является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы. В 5-6 классах на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    

Предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка» - изучается по 1 

часу с 5 по 8 класс. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 7 класс по 1 

часу.  

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

Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего образования изучается в количестве 

2 часов на базовом уровне с 5 по 7-ой класс и в количестве 1 часа - в 8 -9 классах.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования на базовом уровне введен в 8- 9 классах как обязательный.  На его освоение отведен 1 

час в неделю. В 5-7 классах изучение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется в 

рамках курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-8 классах отводится по 3 часа в неделю. В 9 классах- 2 часа. Третий час 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне».   

Деление на группы осуществляется на уроках: 

 учебного предмета «Технология» в связи с необходимостью деления по гендерному 

составу; 

 учебного предмета «Иностранный язык (английский)» и «Информатика» в 5,6,7,8 классах 

(в классах 20 и более обучающихся). 

Второй иностранный язык (немецкий) вводится в учебный план в 8 и 9 классах в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

способствует предпрофильной подготовке и подготовке старшеклассников к ОГЭ по математике.  



В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования для обучающихся 5 класса 

введен курс внеурочной деятельности «Белая ладья». 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни для 5-7 классов вводится курс 

внеурочной деятельности «Школа безопасности».  

С целью развития математических способностей, пространственного мышления в 8 классе 

вводится курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия». 

        Для изучения географического краеведения Оренбургской области в 9 классе вводится курс 

внеурочной деятельности «География Оренбургской области». 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении года (см. 

Таблицу 1)  
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Таблица 2. 

Учебный план 

Основного общего образования по ФГОС ООО 

МОАУ СОШ c. Кумак на 2020 – 2021 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

             Количество часов в неделю 

                (5 дневная неделя) 

     

Всего 

   V VI VII     

VIII     

          

IX 

 

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 

Родной язык (русский) 0,5  1 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5  1 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра -  3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 11 

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 1 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 2 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

                      

 

 

 

                 



Таблица 3. 

         План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 5-9 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 
 

Направления 

развития личности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9а класс 9б класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа 

безопасности 

1 1 1    

Готов к труду и 

обороне 

   1 1 1 

Общеинтеллектуальное Белая ладья 1      

Робототехника  1 1    

Наглядная 

геометрия 

   1   

География 

Оренбургской 

области 

    1 1 

Общекультурное  Буду настоящим 

читателем 

1 1 1 1 1 1 

Социальное Правовая азбука 1 1 1    

Финансовая 

грамотность 

   1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

1 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

5 5 5 5 5 5 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП ООО 

 
Направления 

деятельности 

 

Формы 

организации 

деятельности, 

курсы внеурочной 

деятельности 

Класс Форма аттестации 

(выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, 

турниры, конференции и 

др). 

Сроки 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа безопасности 5-7кл. Тестирование  

 

Апрель-май 

Готов к труду и 

обороне 

8-9кл. Сдача нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Апрель-май 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Белая ладья» 5кл. Турнир по шахматам  Апрель-май 

Робототехника 6кл. 

7кл. 

Выставка «Первые шаги в 

робототехнику» 

Апрель-май 

Наглядная геометрия 8кл. Тестирование Апрель-май 

География 

Оренбургской 

области 

9кл. Выпуск краеведческой газеты 

«Загадки Оренбургской 

области» 

Апрель-май 

Общекультур 

ное  

Буду настоящим 

читателем 

5кл. Защита проекта «Я – 

настоящий читатель!». 

Апрель-май 

6кл. Викторина «По страницам 

любимых книг»       

Апрель-май 

7кл. Конкурс сочинений «Я тоже 

умею писать рассказы» 

Апрель-май 

8кл. Турнир знатоков Апрель-май 

9кл. Турнир знатоков Апрель-май 

Социальное Правовая азбука 5-7кл. Защита проекта «Мои права» Апрель-май 

Финансовая 

грамотность 

8-9кл. 

 

Проект «Личный 

финансовый план». 

Апрель-май 



Духовно-

нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

5-9кл. Защита проектов Апрель-май 

 

 

3. Подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный график 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Кумак»  

Новоорского района Оренбургской области (МАОУ «СОШ с. Кумак») 
  на 2020-2021 учебный год.  

Основное общее образование. 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Дата окончания учебного года (5–8-е классы): не позднее 31 мая 2021 года. 

Дата окончания учебного года (9-й класс): 24 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года: 
– 5–8-е классы – 34 недели; 

– 9-й класс – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

Чередование урочной и внеурочной деятельности проводится в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 47 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 47 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 52 

Итого в учебном году 35 204 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 47 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 47 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8 46 

ГИА* 25.05.2021 19.06.2021 4 21 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 198 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 219 

 

2.2. Продолжительность каникул. 



 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние 
каникулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 36 

Итого 161 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание

*
 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 20.06.2021 31.08.2021 73 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 39 

Итого с учетом ГИА 146 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

№ 

урока 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9а кл. 9б кл. 

1 08.45-

09.25 

09.40-10.20 09.55-10.35 09.00-09.40 

 

08.10-08.50 

 

08.10-08.50 

 

2 09.35-

10.15 

10.30-11.10 10.45-11.25 

 

09.50-10.30 

 

09.00-09.40 09.00-09.40 

3 10.35-

11.15 

11.20-12.00 11.35-12.15 10.40-11.20 09.50-10.30 10.00-10.40 

4 11.25-

12.05 

 

12.10-12.50 

 

12.35-13.15 11.40-12.20 10.40-11.20 

 

10.50-11.30 

 

5 12.15-

12.55 

13.10-13.50 13.25-14.05 12.30-13.10 11.30-12.10 

 

11.40-12.20 



6 13.05-

13.45 

14.00-14.40 14.15-14.55 

 

13.20-14.00 12.30-13.10 

 

12.30-13.10 

 

7  14.50-15.30 15.05-15.45 14.10-14.50 13.20-14.00 13.20-14.00 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 2021 года  и не позднее 
25 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3. В подпункте 3.1.2. заменить таблицы «План внеурочной деятельности» и Формы 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности» (см. Таблицы 6,7) 

Таблица 6. 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 5-9 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 
 

Направления 

развития личности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9а класс 9б класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа 

безопасности 

1 1 1    

Готов к труду и 

обороне 

   1 1 1 

Общеинтеллектуальное Белая ладья 1      

Робототехника  1 1    

Наглядная 

геометрия 

   1   

География 

Оренбургской 

области 

    1 1 

Общекультурное  Буду настоящим 

читателем 

1 1 1 1 1 1 

Социальное Правовая азбука 1 1 1    

Финансовая 

грамотность 

   1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

1 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

5 5 5 5 5 5 



                                                                                                                                      Таблица 7 

 Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП ООО 

 
Направления 

деятельности 

 

Формы 

организации 

деятельности, 

курсы внеурочной 

деятельности 

Класс Форма аттестации 

(выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, 

турниры, конференции и 

др). 

Сроки 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа безопасности 5-7кл. Тестирование  

 

Апрель-май 

Готов к труду и 

обороне 

8-9кл. Сдача нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Апрель-май 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Белая ладья» 5кл. Турнир по шахматам  Апрель-май 

Робототехника 6кл. 

7кл. 

Выставка «Первые шаги в 

робототехнику» 

Апрель-май 

Наглядная геометрия 8кл. Тестирование Апрель-май 

География 

Оренбургской 

области 

9кл. Выпуск краеведческой газеты 

«Загадки Оренбургской 

области» 

Апрель-май 

Общекультур 

ное  

Буду настоящим 

читателем 

5кл. Защита проекта «Я – 

настоящий читатель!». 

Апрель-май 

6кл. Викторина «По страницам 

любимых книг»       

Апрель-май 

7кл. Конкурс сочинений «Я тоже 

умею писать рассказы» 

Апрель-май 

8кл. Турнир знатоков Апрель-май 

9кл. Турнир знатоков Апрель-май 

Социальное Правовая азбука 5-7кл. Защита проекта «Мои права» Апрель-май 

Финансовая 

грамотность 

8-9кл. 

 

Проект «Личный 

финансовый план». 

Апрель-май 



Духовно-

нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

5-9кл. Защита проектов Апрель-май 

 

4. Подпункт 3.2.1. дополнить таблицей «Информация об уровне образования и 

повышении квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ с.Кумак» 

участвующих в реализации ФГОС ООО на 01.09.2021 года» (см. Таблицу 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 

Информация об уровне образования и повышении квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ с.Кумак» 

участвующих в реализации ФГОС ООО  

 

№ 

п/п 

                 Ф.И.О. Эксклюзивное образование 

Название курса     Сроки прохождения 

ФГОС Сроки прохождения Проблемные курсы Сроки 

прохождения 

Последняя аттестация. 

1. Расторгуева 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-психолог, 

русский язык, 

литература 

 «Проектирование и реализация 

адаптированных программ для учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 16 марта -22 апреля 2020 года. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

предметных областей  

 «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

условиях реализации ФГОС 

108 часов с 27 мая 2020 года 

по 24 июня 2020 года 

«Трудные вопросы русского 

языка в базовом курсе 

средней школы» 11.03.19-

29.03.19 

«Современные технологии 

психологической поддержки 

и сопровождения 

школьников» (72 часа) 

18.11.19- 22.11.19 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

23.12.2020 

№01-21/1762 

2. Асанова Бибигуль 

Жанбаевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

физика, 

информатика 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 11.03.19-29.03.19 

1.Организация проектно -

исследовательской 

деятельности учащихся при 

изучении физики в условиях 

внедрения ФГОС с 12.11.18 

по 14.12.18 

2. «Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

1. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации.  

С 01.02.17-23.05.17 

2.«Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

28.03.2018 

№01-21/755 



ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

руководству» 17 часов август 

2020. 

3.Преподавание астрономии 

в общеобразовательной 

школе 40 часов 24.04.18-

27.04.18 

4.«Проектирование системы 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации» 30.09.19-

12.10.19 

3. Давыдова Ирина 

 Эдуардовна, 

заместитель 

директора по УР, 

английский язык 

«Проектирование и реализация 

адаптивных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС» с 10.04.17 

по 28.04.17  

 

1.«Английский язык: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 108 часов 29 апреля по 

26 мая 2020 года. 

2. «Актуальные проблемы 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации региональных 

проектов «Учитель 

будущего» и «Успех каждого 

ребенка» 36 часов 05.02.20 

по 08.02.2020. 

1.Особенности и трудности 

подготовки учащихся к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации по английскому 

языку: методы и технологии 

( 72 часа) 23.09.19-12.10.19 

2.Управление 

образовательной 

организацией в современных 

условиях 19.11.18-30.03.19 

 (108 ч) 

3. Формирование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования 

(72 часа)22.июня 2020 года 

по 5 июля 2020 года 

11.10.2016 

№01-21/2582 



4. Давыденко Вера 

Алексеевна, 

русский язык, 

литература 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 11.03.19-29.03.19 

Актуальность проблемы 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС с 

13.02.17 по 4.03.17 

 

1.Трудные вопросы русского 

языка в базовом курсе 

средней школы. (72 часа) 

23.09.19-12.10.19 

2.Эффективное 

использование ИКТ 

инструментов в процессе 

организации онлайн 

обучения.36 часов 1декабря 

– 12 декабря 2020 года. 

3.«Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» 17 часов август 

2020. 

 

08.06.2017 

№01-21/1219 

5. Недорезова 

Светлана 

Анатольевна, 

социальный 

педагог, география 

«Проектирование и реализация 

адаптивных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС» с 13.11.17 

по 30.11.17  

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность: внедрение в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 17.02.20-04.03.20 

 

«Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

Ресурсы предметной линии 

«География» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

72 часа 14.11.16 -28.02.17 

Переподготовка: 

Преподавание 

изобразительного искусства 

в образовательной 

организации (квалификация: 

учитель преподаватель Изо 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

 

25.12.2017 

№01-21/2584 



по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

6. Ширшов Сергей  

Александрович, 

физическая 

культура 

«Инклюзивное физическое образование 

(физическая культура для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья») февраль 2018 

«Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

.«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

 

10.04.2019 

№01-21/804 

 

7. Бурдина Мария 

 Валерьевна, 

история, 

обществознание 

«Проектирование и реализация 

адаптированных программ для учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

26.02.18 по 16.03.18 

Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

соответствии с требованиями 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» 80 часов 

20.01.20- 01.02.20. 

1.«Актуальные проблемы 

социально гуманитарного 

образования: подготовка к 

государственной аттестации 

по обществознанию» 

25.03.19-12.04.19 (72 часа) 

2.«Решение заданий 

повышенной сложности в 

ЕГЭ и ОГЭ по истории» (72 

часа) 14.10.19-01.11.19 

14.05.2019 

№01-21/1045 

8. Колбасенко 

Марина 

Яковлевна, 

биология                           

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» с 03.10.16 по 28.10.16 

Дополнительная программа 

«Эффективные технологии 

формирования предметных , 

метапредметных  и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новым ФГОС» 36 часов С 

21.10.19 по 31.10.19 

«Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

 12.04.2018 

№01-21/755 



ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

9. Диминская Татьяна 

Николаевна, 

директор, 

технология 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»с 13.03.17 по 21.04.17 

 

Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

соответствии с требованиями 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» 80 часов 

20.01.20- 01.02.20. 

1.Проектная и 

исследовательская 

деятельность: внедрение в 

условиях реализации ФГОС. 

(72 часа) 14.10.19-01.11.19 

 

08.06.2018 

№01-21/1145 

10. Антанюк Елена 

 Валерьевна, 

русский язык, 

литература 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность: внедрение в 

условиях реализации ФГОС. 

(72 часа) 14.10.19-01.11.19 

«Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

Особенности современного 

литературного процесса с 

26.02.18 по 30.03.18 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

12.04.2018 

№01-21/755 

11. Туля Татьяна  

Михайловна, 

математика 

«Проектирование и реализация 

адаптивных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС» с 13.11.17 

по 30.11.17  

 

«Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

Региональная система 

оценки качества образования 

в свете результатов 

государственной итоговой 

аттестации 08.10.18-15.10.18. 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

10.10.2017 

№01-21/2024 



 

12. Коваленко Елена 

Олеговна, 

английский язык 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»108 часов 22 июня 

по13 июля 2020 года 

 1.Новейшие технологии 

обучения иностранному 

языку в современном 

образовательном 

пространстве. (72 часа) 

14.10.19-01.11.19 

2.Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка как второго 

иностранного» (72 часа) 

23.июня 2020 года по 7 июля 

2020 года 

10.07.2017 

№ 01-21/1420 

13. Тушев Игорь  

Сергеевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 11.03.19-29.03.19 

 «Психолого- педагогические 

и организационно 

методические основы 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования» 22.04.19-

06.05.19 (72 часа) 

11.06.2019 

№01-21/1269 

14. Боброва Ольга 

Викторовна  

 «Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС СОО» 72 часа 08.мая 

по 08 июня 2020 года. 

Организация проектно -

исследовательской 

деятельности учащихся при 

изучении физики в условиях 

внедрения ФГОС с 12.11.18 

по 14.12.18 

.«Организация деятельности 

педагогических работников 

11.12.2019 

№01-21/2392 



по классному руководству» 

17 часов август 2020. 

15 Калижанова Роза 

Калдышевна 

 2020, ОГТИ, 72 часа, 

"Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения". 

2020, ОГТИ, 72 часа, "ФГОС 

общего образования: 

 25.12.2017 

№01-21/2584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Подпункт 3.2.2 дополнить следующей таблицей (см. Таблицу 9): 

Подготовка к ЕГЭ 

Цель: оказание психологической помощи выпускникам 11-ых классов, родителям в подготовке к ЕГЭ. 
Задачи: 

1. Развить познавательный компонент психологической готовности к ЕГЭ: отработать навыки самоорганизации и самоконтроля, 

волевой саморегуляции. 
2. Снизить уровень тревожности с помощью овладения навыками психофизической саморегуляции. 
3. Содействовать адаптации  к процессу проведения ЕГЭ.  

Таблица 9 

№ 
п/п Содержание деятельности 

Планируемый 

результат Сроки 

1.Организационно-методическая работа. 
Цель — разработка программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, 

рекомендаций. 

1.      Ознакомительные беседы в 11 классе 

1.1. 

Разработка цикла занятий в форме 

психологического тренинга  для 

учащихся 11 классов с проблемами 

психологической готовности к ЕГЭ. 

1.Формирование 

психологической 

готовности к ЕГЭ 

2.Создание банка 

методических 

разработок и 

наглядности по 

психологическому 

сопровождению 

готовности к ЕГЭ. 

в течение 

года 1.2. 

Разработка рекомендаций, памяток для 

учащихся, педагогов, родителей. 
  



1.3 Нормативная документация 

Составление и 

утверждение графика 

работы по подготовке 

выпускников к ЕГЭ. сентябрь 

Справка о результатах 

проведения 

диагностики 

В 

течение 

года 

2.Диагностическое направление. 
Цель – информационное обеспечение процесса психологического сопровождения 

готовности к ЕГЭ 
  

2.1 

1.Подбор методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к 

ЕГЭ. 
2.Проведение диагностики. 
3.Анализ полученных результатов. 
  

Определение уровня 

психологической 

готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям по 

психологической 

готовности к ЕГЭ   
 

2.2 
  

Анкета «Готовность к ЕГЭ» Чибисова 

М.Ю. 

Выявление уровня 

психологической 

готовности к ЕГЭ Октябрь 

3.Цикл практических занятий 
Цель – создание условий для психологической готовности к ЕГЭ  и решения 

психологических проблем  учащихся. 

3.1 
1. Проведение цикла занятий в форме 

психологических тренингов, игр для 

1.Овладение учащимися 

навыками 
 



учащихся 11-х классов по развитию у 

них самоорганизации и самоконтроля, 

снятия тревожности. 
2. Проведение занятий по релаксации, 

самоорганизации, самоконтроля, снятию 

тревожности. 
3.Групповые и индивидуальные беседы 

по проблемам психологической 

готовности к ЕГЭ. 

психофизической 

саморегуляции, 

выработка умений 

самостоятельно 

противостоять стрессу. 

3.2 

Подготовка методических 

рекомендаций  выпускникам по 

подготовке к  ЕГЭ 

Дать рекомендации по 

подготовке к экзаменам 
 

4.Индивидуальные и групповые занятия 

4.1 Темы: 
  

 

«Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации» 

Дать рекомендации по 

саморегуляции в 

стрессовой ситуации Февраль 

5.Тренинг: 

 

Тематическое планирование программы 

занятий по подготовке  11 классов к 

ГИА с элементами психологического 

тренинга. 

Отработка с учащимися 

навыков 

психологической 

подготовки к экзаменам 

ГИА, повышение их 

уверенности в себе, в 

своих силах при сдаче 

экзаменов 

В 

течение 

года 

6. Работа с родителями выпускников: 



6.1 

Подготовка методических 

рекомендаций  родителям  по 

подготовке выпускников  к ЕГЭ 

дать рекомендации 

родителям по оказанию 

помощи детям в период 

подготовки к итоговой 

аттестации. апрель 

6.2 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ЕГЭ 

Оказание помощи по 

вопросам, связанных с 

ЕГЭ 

в течение 

года 

6.3 
Разработка  рекомендаций, 

памяток  для   родителей. 
 

В 

течение 

года 

6.4 Работа по запросу родителей 
 

В 

течение 

года 

7.Работа с классными руководителями. 

7.1 Совместный контроль подготовки к ЕГЭ 

Осуществлять контроль 

за учащимися по 

подготовке к экзаменам 

в течение 

года 

7.2 

Подготовка методических 

рекомендаций  классным руководителям 

по подготовке выпускников  к ЕГЭ 

Дать рекомендации по 

оказанию помощи 

детям в период 

подготовки к экзаменам 

в течение 

года 

6. Подпункт 3.2.6. дополнить следующей информацией: 

 

       



                                  Дорожная карта реализации мероприятий в рамках 

нацпроекта «Образование» в МАОУ «СОШ с. Кумак» 

Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ было поручено при 

разработке национального проекта в сфере образования исходить из необходимости обеспечить к 2024 

году:  

1. достижение следующих целей и целевых показателей:   

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;    

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций;    

2.решение следующих задач:    

• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология»;    



• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;    

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье;   

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней;    

• внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,  

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;   

• модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практикоориентированных и гибких образовательных программ;    

• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;    

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста;    

• создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);   



• увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.    

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образования», определения 

профессиональных ориентиров развития педагогов школы, обеспечения условий, соответствия условий 

реализации ФГОС на всех уровнях образования в МАОУ «СОШ с. Кумак» разработана Дорожная карта 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование».  

  

План мероприятий реализации национального проекта "Образование"   

в МАОУ «СОШ с. Кумак» 

№   мероприятия
   результат   ответственные   сроки   

Региональный проект «Современная школа»   
Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых 

навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, в том 

числе за счет обновления и развития материальнотехнической базы.
   

1   Ознакомление педагогов школы с 

федеральными проектами, 

входящими в национальный 

проект   
«Образование»,  целевыми 

показателями федерального и  
регионального уровней   

проведение педагогического совета   

  

администрация   Октябрь 2019 

февраль 2020  ,  



2   Анализ соответствующих условий 

предметной области «Технология», 

предметов «Химия», «Физика»   

 карта дефицитов   администрация, учителя-

предметники   
октябрь 

2019февраль 

2020   

3   Корректировка рабочих программ 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей и 

предметов: «Химия», «Физика», 

«Биология».  

обновлено содержание рабочих 

программ   
Зам. директора по УР, 

учителяпредметники   
2019-2020   

4   Продолжение использования 

опыта в учебном процессе по 

смешанному обучению, используя 

цифровые  образовательные 

платформы   

использование ресурсов цифровых 

образовательных платформ   
Зам.директора   по   УР,  

 учителя-предметники   
2020 - 2024   

5  Участие в работе педагогических 

сообществ по вопросам 

обновления содержания и 

совершенствования методов 

обучения   

обмен опытом, повышение 

квалификации, профессиональный 

рост, устранение профессиональных 

дефицитов   

учителя-предметники   2019-2024   

6   Создание   на   сайте   вкладки 
«Реализация национального 

проекта  

«Образование»   

 Размещение актуальной информации 

по реализации национального проекта  

«Образование»   

Зам.директора по УВР   2019-2024   

7   Участие в проекте "Точка роста"   Подготовка кабинетов «Химия», 

«Физика», зон рекреаций в стиле 

проекта  

Администрация   2021-2024   



  создания центров  «Точка Роста», 

совершенствование условий для 

повышения качества образования, 

расширение возможностей 

обучающихся в освоении учебных 

предметов естественнонаучной и 

технологической направленностей, 

программ  

дополнительного образования 

естественнонаучной и технической 

направленностей, а также для 

практической отработки учебного 

материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология».   

  

  

  

Региональный проект «Успех каждого ребенка»   

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы 

дополнительного образования детей   

1   Анализ запроса родителей и 

потребностей обучающихся по 

определению направлений 

дополнительного образования   

Определены  приоритетные 

направления дополнительного 

образования в школе   

Классные руководители   2019-2024 в 

сентябре  

2   Анализ ресурсной базы школы для 

организации дополнительного  
образования   

 Оптимизация  и  эффективное 

использование образовательных 

ресурсов  

Администрация   

  

2019-2024   
начало   и  
окончание 

учебного года   



3    Организация   методического 

сопровождения педагогов   
Повышение квалификации педагогов, 

реализующих программы 

дополнительного образования .   

Зам. директора по УР, учителя,  

реализующие программы  
дополнительного образования   

2019-2024   

4   Регистрация школы, педагогов, 

обучающихся на региональной  

площадке «ПроекториЯ»   

открытие «личных кабинетов»   Зам. директора по ВР., 

учителяпредметники, родители   
в течение всего 

периода   

5   Участие в открытых онлайн-

уроках  

«ПроекториЯ»   

увеличение числа участников   учителя-предметники   2019-2024   

6       

 Принять участие во 

Всероссийском проекте «Урок 

цифры»  

развитие интерес школьников к 

программированию (провести 

тематические уроки для учащихся, 

пройти тренажеры по 

программированию в разных 

возрастных группах),  серия семинаров 

для учителей по разработке уроков по  

программированию по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры»  

(урокцифры.рф)  

Зам.директора по УР   в   
течение всего 

периода   

7   Знакомство родителей и 

обучающихся 6-11 классов с  

проектом ранней профориентации   

100% охват родителей и обучающихся   Зам.директора   по   УР,  

 классные руководители   
Сентябрьоктябрь, 

ежегодно   

  

  «Билет в будущее»         



8   Регистрация  обучающихся  на 

площадке проекта «Билет в будущее» 

и включение их в деятельность  
данного проекта   

Увеличение числа участников проекта. 

Получение рекомендаций для построения 

профессиональной траектории. В школе 

функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-9 классов с 

современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы 

по построению индивидуального учебного 

плана.   

Ответственный за 

профорие родители   

  

в  течение  
всего 

периода  

9   Развитие олимпиадного и 

проектноисследовательского движения   
увеличение числа учащихся, принявших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ, 

областной олимпиады, олимпиады для 

младших школьников, проектной 

деятельности   

Учителя-предметники     2019-2024   

10   Повышение эффективности 

управления ОО через расширение 

взаимодействия с представителями 

общественно-делового сообщества   

Расширение взаимодействия школы с 

общественными институтами   
Администрация     2019-2024   

11   Организация процесса воспитания на 

основе исторических и 

национальнокультурных традиций и 

духовнонравственных ценностей 

народов РФ   

Построение учебно-воспитательного 

процесса на основе исторических и 

национально-культурных традиций и 

духовно-нравственных ценностей народов 

РФ   

Учителя-предметники, 

 классные  
руководители   

2019-2024   



12   Деятельность  детско-

юношеского объединения  

«Российское движения школьников» и 

патриотического  движения 

«Юнармия»   

Организация совместной деятельности 

детей и взрослых, ориентированной на 

достижение результатов гражданского, 

нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания. 

Педагогическая поддержка обучающихся 

в реализации ими программ деятельности 

их общественных объединений. 

Организация работы органов 

самоуправления обучающихся. 

Организация творческих занятий и 

мероприятий по развитию у обучающихся 

лидерского потенциала, организаторских 

способностей.  

Педагогическая поддержка социальных   

Заместитель директора по 

УР, преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

заместитель директора по ВР  

2019-2024   

  

    инициатив обучающихся. Проведение 

коллективных творческих дел, 

массовых мероприятий.   

    

13   Обучение учащихся 5,9,10,11 классов 

по дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественно-научной и технической 

направленности через мобильный 

детский технопарк "Кванториум"   

Обучающиеся 5,9,10,11 классов 

прошли обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественно-научной и технической 

направленности через мобильный 

детский технопарк "Кванториум".    

Зам. директора по УР, 

учителяпредметники, 

специалисты детского 

технопарка "Кванториум"   

2.12.14.12.20

19,  
24.027.03.202

0,  
4.05.-  
16.05.2020   

14       

Подготовка мотивированных  

100% обучающихся, изъявивших 

желание сдать нормативы, получат 

золотой значок  «ГТО»   

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители   

2019-2024   



школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- 

 спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  
   

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»   

  Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления 
    

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям   

1   Анализ и оценка запросов родителей 

различных категорий семей (опрос 

«Выявления интересов и пожеланий 

при организации образовательных 

услуг»).   

Карта запросов   Зам.директора по УР, 

педагогпсихолог, классные 

руководители   

2019-2024 

сентябрьоктя

брь   

2   Создание на сайте образовательной 

организации страницы для 

консультативной и методической 

поддержки разных категорий семей.   

Действующая страница на сайте   Администрация, педагог-

психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог   

Сентябрьоктя

брь 2019 года   

3   Организация консультаций по 

вопросам, возникающим в семьях, 

имеющих опекаемых детей, детей с  

ОВЗ, детей, обучающихся по АОП.   

Создание  графика  консультаций; 

проведение запланированных  
мероприятий   

 Педагог-психолог, 

 социальный педагог, 

 педагоги-предметники, 

ведущие  обучение по АОП   

 2019-2024по  

отдельному  

графику   

4   Проведение  консультаций   для 

родителей обучающихся.   
   Педагог-психолог   по запросу   

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»   

Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 

образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности   



1   Анализ МТБ   Карта дефицитов   Администрация   Сентябрьноя

брь 2019   

2    Оснащение   учебных   кабинетов   Соответствие МТБ школы 

современным   
Администрация,   2019-2024   

  

  необходимым оборудованием для 

организации образовательной  

деятельности в рамках проекта  
"Цифровая образовательная среда"   

требованиям   Директор, завхоз    

 

3   Анализ школьного сайта   Соответствие школьного сайта 

предъявляемым требованиям
   

Зам. директора по УР   2019-2024   

4   Использование АСУО для ведения 

электронного журнала и дневника   
Наличие электронного журнала и 

дневника и их регулярное 

заполнение   

Зам. директора по УР, 

учителяпредметники, 

администрация   

2019-2024   

5   Поэтапное оснащение школьной 

библиотеки   
Функционирование школьного 

информационного библиотечного 

центра   

Администрация   2019-2024   

8   Использование Интернет-ресурсов 

для проведения уроков 

кибербезопасности для учащихся и 

сотрудников   

Приобретение навыков безопасного 

поведения в сети Интернет   
 Зам.  директора  по   УР  

 и  зам.   

директора по безопасности   

2019-2024   

9  Обучение педагогов  

применению электронного 

обучения и  дистанционных 

образовательных технологий  

для реализации  
образовательных программ   в 

условиях  

карантинных мероприятий  

Реализация программ начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

формате дистанционного 

обучения, реализация его 

продуктивных форм, 

использование ресурсов «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», «РЭШ».  

Администрация, 

учителяпредметники.  
2020-2024  



Региональный проект «Учитель будущего»   

Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников   

1   Выявление профдефицитов педагогов 

и запросов в профессиональной 

деятельности   

Карта дефицитов педагога   Зам. директора по УР   2019-2024   

2    Разработка  индивидуальных  
образовательных маршрутов 

педагогов   

 Наличие  индивидуальн 

образовательных маршрутов:   тем  
самообразования   

 Руководители   ШМО,  

учителяпредметники   
2019-2020   

3   Организация повышения 

квалификации педагогов в 

предметной и общепедагогической 

области, в том числе с использование 

дистанционных технологий   

Составление графика поэтапного 

  повышения квалификации  
педагогических работников

   

Зам. директора по УР   2019-2024   

4   Взаимодействие с образовательными 

организациями (в том числе, за 

пределами района и области) по 

обмену опытом в предметной и 

общепедагогической области  

 Взаимодействие с ОО, в том    

числе через сетевые  
сообщества   

Администрация, 

 руководители ШМО   
 2019-2024   

5   Обмен опытом по вопросам 

применения эффективных методик в 

предметной и общепедагогической 

области   

Участие педагогов в   
методических мероприятиях на 

разных уровнях   

Зам. директора по УР   2019-2024   

6   Организация наставничества
   Сопровождение молодых педагогов

   Зам. директора по УР, Молодые 

специалисты
   

2019-2024   

7   Вовлечение педагогов в участие в 

профессиональных конкурсах
   

Педагогические работники 

принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня
   

Администрация
    2019-2024   
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Включение педагогов в 

корпоративные мероприятия 

(творческие, спортивные)
   

Участие в мероприятиях
   Администрация, 

педагогические  работники
   

2019-2024   

   

 

                                               

 

                                                     Директор:                                      Т.Н. Диминская 
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