
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Старые Бурасы 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

 
412607, Россия, Саратовская область Базарно-Карабулакский район 

с. Старые Бурасы ул. Ленина, 17 «А», 

Тел.: 8(845)91-61235, E-mail: scstarburas@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 19 июня  2018 года                         № 120 

 

«О внесении изменений  

в образовательную программу  

основного общего образования» 

 

На основании предписания Министерства образования Саратовской области от 

22.03.2018 г. №195/18-н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с замечаниями (Приложение 1). 

2. Рабочие программы педагогов привести в соответствие с основной образовательной 

программой ООО (раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы») - отразить двухуровневый характер планируемых 

предметных результатов. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:______________/И.А. Дудина/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу от 19.06.2018 г. №120 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Внести   перспективный учебный план на уровень  основного общего образования  с 

общим количеством часов за 5 лет: 

Перспективный учебный план 

     Пояснительная записка  перспективному учебному плану 

основного общего образования  (5- 9 кл.) 

 (реализующего ФГОС ООО) 

I. Общие положения 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательных отношений в МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы», определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени на уровне основного общего 

образования (далее ООО). Учебная нагрузка не превышает объёма максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические рекомендации к расписанию уроков».  Единая  основа учебного плана всех 

уровней образования осуществляет принцип преемственности содержания образования между 

уровнями НОО и ООО.  

  Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта, через 

достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития ОУ учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения на основе раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня 

базового и предпрофильного образования, воспитанности учащихся; 

 формирование и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в период обучения в лицее, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социальной 

активности личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

 создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности ОУ, семьи и села 

 подготовка учащихся 9 класса для обучения в старшей профильной школе.  

Нормативно-правовой базой для разработки учебного плана, являются следующие 

документы:  



 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Саратовской области от 20 ноября 2013г. «Об образовании в Саратовской 

области»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г. 

регистрационный номер 19644); с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577 

 письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приложением к письму министерства Саратовской области от 09.07.2013г. №01-26/4081 

«Разъяснения по разработке учебного плана образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы основного общего образования» 

 Приказом МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего основного 

общего, среднего общего образования». 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576  «О внесении изменений в федеральный  перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Уставом МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района  Саратовской области». 

II. Структура и особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования 

 ориентирован на 5-тилетний срок  освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

 реализует федеральный государственный образовательный стандарт; 

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 обеспечивает учащимся условия становления и формирования личности, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

 гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят продолжить образование на следующем образовательном уровне. 

     Учебный план построен на основе действующих нормативных документов (примерная 

образовательная программа основного общего образования вариант № 2), определяет годовое 

количество часов по каждому предмету  учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Образовательная часть учебного плана рассчитана на полную реализацию федерального 

государственного стандарта общего образования. Содержание образования уровня основного 

общего образования направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою 

деятельность – определять её цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять 

их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Учебный план 5 – 9-х классов состоит из двух частей: 

 части, которая определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений (обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся). 

В ходе освоения общеобразовательной программы лицея при реализации учебного плана 

основного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

  развивается познавательная мотивация  и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

 развивается социальная и учебно-познавательная мотивация, самооценка, на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Содержание основного общего образования формируется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие окружающего мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Структура учебного плана на уровне основного общего образования при реализации 

соответствующего ФГОС ООО не содержит регионального компонента, в соответствии со 

стандартом,  учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для реализации учебного плана используются 

учебно-методические комплексы, программы и пособия, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, которые обеспечивают освоение программ базового уровня.  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ.  

Перспективный учебный план 

основного общего образования  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                       Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

 Русский язык Русский язык 170 204 136 102 102 714 



Литература Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого 

918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная занятость до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

1700 

 

2. Внести годовой план внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество занятий  в неделю Всего 

 за 5 лет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

1. Общекультурное Кружок 

«Рукодельница» 

1 1    68 

Кружок «Успешно 

сдам экзамен» 

   1  34 

Кружок «Язык 

мой –друг мой» 

    1 34 

Кружок «Умелые 

руки» 

1 1 1 1  136 

Кружок 

«Вдохновение» 

1 1 1 1  136 

Кружок «Природа 

и мы» 

   1  34 



Кружок «Юный 

натуралист» 

1     34 

Кружок «По 

страницам 

Красной книги» 

 1    34 

2. Общеинтел 

лектуальное 

Кружок 

«Компьютерная 

азбука» 

1 1    68 

Кружок «Веселая 

математика» 

  1   34 

Кружок «Трудные 

вопросы при сдаче 

ГИА» 

    1 34 

Кружок 

Занимательная 

география» 

   1 1 68 

Кружок «Физика 

вокруг нас» 

  1 1  68 

Кружок  

«Занимательная 

химия» 

    1 34 

3 Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Не за 

тридевять земель» 

  1   34 

4. Социальное 

Кружок 

«Милосердие» 

   1  34 

Кружок 

«Юнармия» 

     34 

Кружок «Юные 

инспектора дорог» 

  1   34 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

1 1 1   102 

Секция «Лыжи» 1 1 1 1  136 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

    1 34 

Секция «ОФП»    1 1 68 



Кружок «Юный 

турист» 

1 1 1   102 

 

6. 
Проектное  

«Научная 

лаборатория» 

    1 34 

Всего часов в неделю: 8 8 9 9 7 1428 

Всего часов в год: 272 272 306 306 238 

до 

340 

до 340 до 340 до 340 до 340 
до 1750 

 

3. Предметную  область «Филология»  изменить на «Русский язык, литература, иностранный 

язык». 

4. Внести изменения в календарный учебный график: 

 

Пункт 2.Окончание учебного года: 

      Учебные занятия заканчиваются: 

     1,  9, 11 классы – 25 мая . 

     2-4.  5-8, 10 классы – 31 мая .  

 

Пункт 7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

  
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 

четверть 
01.09.18 г. 27.10.18 г. 8 недель 

2 

четверть 
06.11.18 г. 27.12.18 г. 8 недель 

3 

четверть 
10.01.19 г. 23.03.19 г. 11 недель 

4 

четверть 
03.04.19 г. 31.05.19 г. 8 недель 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2018 г. 05.11.2018 г. 8 дней 

Зимние 28.12.2018 г. 09.01.2019 г. 13 дней 

Весенние 25.03.2019 г. 02.04.2019 г. 9  дней 

Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

  

         Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

18.02.19 г. по 24.02.19 г.  

       

Летние каникулы  для обучающихся 9  класса -  по окончании государственной итоговой 

аттестации по 31 августа 2019г. 

 

5.  Внести  сетевой график (дорожную карту):



 

 

                                                                                             СЕТЕВОЙ ГРАФИК  (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

мероприятий по  введению ФГОС ООО в МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы  

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"  

Цель: формирование необходимой системы  условий  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

1.Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

1.1.Разработка на основе примерной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

сентябрь - 

апрель 

Рабочая группа Основная образовательная 

программа ОУ 

 1.2.Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

апрель Директор Основная образовательная 

программа ОУ 

 1.3.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

сентябрь - 

ноябрь 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Соответствие нормативной 

базы ОУ требованиям 

ФГОС ООО 

 1.4.Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

август - 

сентябрь 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Должностные инструкции 

учителя, зам.директора по 

УВР 

 1.5.Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ООО 

сентябрь Зам. директора План - график 

 1.6.Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

июнь Библиотекарь Список УМК 



соответствии с ФГОС ООО 

 1.7.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса:  

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение об информационно-

библиотечном центре 

август - 

ноябрь 

Замдиректора по УВР, 

библиотекарь 

Локальные акты 

1.8.Разработка и утверждение: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
 

 

август 

 

август – 

сентябрь 

 

 

Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

 

 

Учебный план 

 

Рабочие программы 

 

 

2.Создание 

финансового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

2.1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

январь Директор  Смета  

 2.2.Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

сентябрь Директор 

 

Локальные акты 

 2.3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

сентябрь Директор 

 

Дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору 

3.Создание 

организационного 

обеспечения 

3.1.Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

в течение 

года 

Руководитель  Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 



введения ФГОС 

ООО 

организационных структур 

учреждения по опережающему 

введению ФГОС ООО 

 3.2.Разработка модели организации 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Рабочая группа Модель организации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 3.3.Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

План взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 3.4.Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Программа мониторинга 

 3.5.Привлечение Управляющего 

Совета образовательного 

учреждения к проектированию 

основной образовательной 

программы  ООО 

сентябрь - 

апрель 

Председатель 

Управляющего совета 

Основная образовательная 

программа  ООО 

4.Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

4.1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

август Директор  Справка 

 4.2.Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

сентябрь План - график 



учреждения в связи с введением 

ФГОС ООО 

 4.3. Корректировка плана 

внутришкольного  повышения 

квалификации педагогических 

работников с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

август Зам директора по УВР План  

5.Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

5.1.Размещение на сайте 

образовательного учреждения 

информационных материалов о 

введении ФГОС ООО                                                                                                                                                                                         

в течение 

года 

Зам директора по ВР Страница школьного сайта, 

посвящённая введению 

ФГОС НОО и ООО 

 5.2. Широкое информирование всех 

субъектов образовательного 

процесса о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

в течение 

года 

Директор, заместители 

директора 

Информированность 

родительской 

общественности, 

обучающихся, 

педагогических работников 

 5.3.Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

 Директор  Сетевое взаимодействие 

ОУ 

 5.4.Обеспечение публичной 

отчётности образовательного 

учреждения о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

Публичный отчёт ОУ 

 5.5.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

в течение 

года 

Рабочая группа Методические 

рекомендации 



6.Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

6.1.Анализ материально-

технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО 

октябрь Заместители директора 

по УВР 

План совершенствования 

материально-технической 

базы 

 6.2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО 

в течение 

года 

Директор Соответствие материально-

технической базы ОУ 

требованиям ФГОС ООО 

 6.3.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

в течение 

года 

Соответствие 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

 6.4. Обеспечение 

укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение 

года 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


