
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З  

от     2299..0088..22001188  гг..  №       332299--ппоодд      

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии    

ннаа    22001188--22001199  ууччееббнныыйй    ггоодд  

 

На основании нормативной базы: 
1. статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, 

2. приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, от 19 октября 2009 N 427,от 10 

ноября 2011 N 2643, от 24 января  2012 N 39, от 31 января 2012 N 69) 

3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

4. Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующими программы общего образования, утвержденными приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 

241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644); 

6. приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

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

7. приказа Минобрнауки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 

8. приказа Минобрнауки  Российской Федерации  от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 

1089». 

9. приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

10. статьи 10 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993) (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 

об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 (регистрационный номер 40154). 

11. постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

12. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015. (в ред. Приказ Минобрнауки РФ от 17 июля 2015 г. № 734) 

13. Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №392 (в редакции 

постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

14. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.02.2016 №07-719 "О подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ" 

15. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 

2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 "О рабочих программах учебных предметов" 

17. Регионального базисного учебного плана для ОУ Ленинградской области (приказ КО и ПО 

Ленинградской области № 560 от 10.08.2005г). 

18. письма КОПО от 30.07.2018 №19-14011/2018 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году», 
30.07.2018 № 19-14011/2018 

 и решения Педсовета № 213/1 от  29.08.2018 

для реализации  основных общеобразовательных программ:  

 начального общего образования (1-4) 

 основного общего образования (5-9) 

 среднего общего образования (профильный уровень – физико-математический, химико-

биологический  и социально-гуманитарный профили в 10 и 11 классах) 

 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::    

 

1. Организовать образовательную деятельность в 2018-19 учебном году в: 

 1-4 классах согласно ФГОС НОО, 

 5-9 классах согласно ФГОС ООО,  

 10-11 классах по государственным образовательным стандартам и УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ, составленному основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004).  

2. Внести изменения в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, утвержденной приказом № 300-под от 30.08.2017, в части календарного 

учебного графика, учебного плана, рабочих программ по учебным предметам (курсам, 

модулям)  и плана внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

3. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП начального общего образования  

(Приложение №1),   

4. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП основного общего образования 

(Приложение №2), 

5. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП среднего общего образования на 2018-2019 уч.г. 

(Приложение №3). 

6. Утвердить рабочие программы по учебным предметам (курсам, модулям) в соответствии с 

учебными  планами  и планом внеурочной деятельности 

7. Утвердить ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-19 уч.г. (Приложение №4). 

8. Утвердить КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2018 - 2019 уч.г. (Приложение 

№5) и установить: 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6513/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5445/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20734%20%D0%BE%D1%82%2017.07.2015.pdf


 

8.1. Начало и окончание 2018-19 учебного года: 
Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 

  9, 11 классы – 24 мая 2019 года    

  1-8 классы – 24 мая 2019 года 

  10 классы  – 25 мая 2019 года 

8.2. Продолжительность учебного года:  

  1 классы – 33 недели  

  2-8 и 10 классы – 34 недели  

  9, 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период) 

8.3. Продолжительность и сроки каникул: 

  осенние каникулы – 27 (28) октября – 05 ноября (10/9 дней) 

  зимние каникулы – 30 декабря – 08 января (10 дней) 

  весенние каникулы – 23 (24) марта – 31 марта (9/8 дней) 

  майские  каникулы – 01-03 мая, 9-10 мая (5 дней) 

  дополнительные каникулы для 1 классов – 18 февраля – 24 февраля (7 дней) 

  летние каникулы – 27 мая - 31 августа (14 недель) 

8.4. Нерабочими  праздничными днями  согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации я вляются: 

4 ноября - День народного единства 

1 – 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России; 

 

8.5. На основании Постановлений  Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2018 году» и «О переносе выходных дней в 2019 году»  в соответствии 

с производственным календарём на 2018 и 2019 годы  перенести выходные дни: 

с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. 

 

8.6. При осуществлении образовательной деятельности организовать реализацию части 

основных образовательных программ с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

следующие сроки: 

дата по расписанию классы 

10 ноября 2018 понедельник 2 четверти 1 - 9 классы 

12 января 2019 понедельник 3 четверти 1 - 9 классы 

09 марта 2019 пятница 3 четверти 1-11 классы 

04 мая 2019 среда 4 четверти 1-11 классы 

11 мая 2019 четверг 4 четверти 1-11 классы 

9. Организовать текущую, промежуточную, итоговую аттестацию в переводных классах и 

государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 классах: 

9.1.  безотметочное обучение в 1 классах с фиксацией учебных и личностных особенностей 

обучающихся в ПОРТФОЛИО, 

9.2.  промежуточную аттестацию обучающихся на основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «КСОШ №8» с периодичностью: 

     во 2-9 классах – четверть, 

в 10-11 классах – полугодие 

9.3.  итоговую аттестацию  переводных классов в период 13-22 мая 2019 года. 



 

9.4. государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в сроки, 

устанавливаемые нормативными актами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) и Министерством 

просвещения РФ.. 

10. Регламентировать образовательную деятельность на 2018-19 уч.г.: 

10.1. Организовать работу школы в одну смену. 

10.2. Установить режим работы школы: 

5-дневной  учебной недели  в 1-9 классах  

6-дневной учебной недели в 10-11 классах 

10.3. Установить начало учебных занятий - 8.00, продолжительность 1 - 6  урока для 2-

11 классов – 45 минут, 7-10 урока - по 40 минут, в субботу – по 40 минут  и утвердить 

  общешкольное расписание звонков: 

№ урока Понедельник - пятница Перемена Суббота Перемена 

1 урок 08.00 - 08.45 10 минут 08.30 – 09.10 10 минут 

2 урок  08.55 - 09.40 15 минут 09.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 09.55 - 10.40 20 минут 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок  11.00 - 11.45 20 минут 11.00 – 11.40  5 минут 

5 урок  12.05 - 12.50 10 минут 11.45 – 12.25 - 

6 урок  13.00 - 13.45 10 минут   

7 урок   13.55 - 14.35 10 минут   

8 урок  14.50 - 15.30 15 минут   

9 урок 15.35 - 16.15 5 минут   

10 урок 16.20 - 17.00 -   

10.4. Установить для первоклассников "ступенчатый" режим обучения: 

 в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми,  

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

 организовать обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся, 

 в связи с тем, что занятия в 1-11 классах проводятся в одном  здании и подача звонков 

происходит автоматически, учителям 1 классов проводить уроки по следующему 

расписанию: 

месяц сентябрь-октябрь ноябрь – декабрь январь – май 

Количество уроков 3 урока 4 урока 4 урока 

время урока 35 минут 35 минут 40 минут 

1 урок 08.00 - 08.35 08.00 - 08.35 08.00 - 08.40 

2 урок 09.00 - 09.35 09.00 - 09.35 09.00 - 09.40 

3 урок 09.55 - 10.35 09.55 - 10.35 09.55 - 10.35 

4 урок нет 11.00 -  11.35 11.00 - 11.40 

5 урок нет 12.05 - 12.40 12.05 - 12.45 

10.5. При составлении расписания уроков  и внеурочной деятельности учитывать: 

 максимально  допустимую недельную нагрузку обучающихся 1-11 классов: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 37 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

10 10 10 10 10 10 10 10 - - - 

 общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

культуры; 



 

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

культуры; 

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

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

 допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, 

занятия в бассейне, ледовой арене). 

 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели обеспечить облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

10.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен предполагать затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

- во 2-3-х классах – 1,5 часа,  

- в 4-5-х классах – 2 часа,  

- в 6-8 классах – 2,5 часа,  

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

10.7. Установить время работы ГПД: 

1 классы –  в сентябре – октябре – 10.45 - 16.45 

в ноябре – мае - 11.45 - 17.45 

2, 3 - 4 классы – 11.45 - 17.45 

11. Для организации горячего питания обучающихся утвердить: 

11.1. График работы школьной столовой с 8.00 до 15.00, обед с 12 до 13.00 

11.2. График питания в  школьной столовой: 

перемена классы количество 

1 перемена 1,2, 3г  классы 8 классов 

2 перемена 3а,б,в,4,5а,б,6а классы  9 классов 

3 перемена 5в, 6б,в,7,8  10 классов 

начало 4 урока  МОЛОКО  1,2 классы 

4 перемена 9,10,11  8 классов 

МОЛОКО  3,4 классы 

13.00 ГПД 3 группы 

12. С целью упорядочения деятельности утвердить 

 ЦИКЛОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ППооннееддееллььнниикк  Административная планерка – 10.00, кабинет директора 

ПЛАНЕРКА 10.43 – еженедельно, кабинет 10 

ВВттооррнниикк   Инструктивно-

методические 

совещания 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

 

 Совет обучающихся  

ССррееддаа  07.55 - Радиолинейка 

ЧЧееттввеерргг     Совет по 

профилактике 

правонарушений 

ППяяттннииццаа    Совещание при 

директоре 

  Совет 

родителей 

Административная планерка 15.00, кабинет директора 

 

13. Возложить контроль исполнения приказа в рамках функциональных обязанностей  на 

заместителей директора: 

 по учебно-воспитательной работе Куляку О.В., Сергееву В.В.,  

 по воспитательной работе – Архипову Д.В. 

14. Общий контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                    Е.А. Королева  
 



 

Приложение №1 к приказу 329-под от 29.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МОУ «КСОШ №8») 

на  2018- 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г 

 
 



 

 

 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №8» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и годам обучения (классам). 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МОУ 

«КСОШ№8» являются: 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44); 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ. 
3. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189) 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2010 г. N 1639) 

6. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития 

образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 N 71) 

7. Концепция воспитания в Ленинградской области утверждена приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 №35. 

8. Областной закон «О правовом регулировании деятельности системы образования 

Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства ЛО от 20.06.05 № 

47-оз (в редакции закона Ленинградской области от 24.12.2007 N 188-оз) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года № 1897, (в ред.приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП начальной школы. 

Учебный план обеспечивает введение в действие  и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам, общий 

объём допустимой учебной нагрузки. 

Учебный план разработан на  основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. №2357; 

- Приказа Министерства образования РФ от 06.10.2009года № 373, приказ МО РФ от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель. Все 

классы начальной школы обучаются по стандартам и реализуют  учебный план ФГОС НОО от 2009 года.  

В 2018-2019 учебном году реализуются программы «Школа России», «Планета Знаний» .«Начальная школа 

XXI века». 

Обязательная часть учебного плана  направлена на реализацию содержания рабочих программ учебных 

предметов, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в 1-м классе – 21 час; во 2-4 классах – 23 час (в соответствии с 

п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в первом классе осуществляется в соответствии со «ступенчатым» режимом обучения: 

 в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми за счет часов 

окружающего мира, физкультуры, музыки.  

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

Для проведения  динамических пауз в 1 классе используются часы физкультуры (модуль "Подвижные 

игры") 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», 

предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательной и вводится в первом классе 

во втором полугодии в объеме 1час в неделю.  

  

Третий час физической культуры является обязательной формой организации учебного процесса  (приказ 

МО РФ от 30.08.2010г. № 889).  

В 1-4 классах проводится в рамках предмета "Физкультура"  модуль «Подвижные игры», во 2-х классах  - 

«Плавание» (посещение спорткомплекса Нефтяник») 

Учебный предмет Иностранный язык изучается со второго класса.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль"Основы мировых религиозных культур") Выбор 

модуля "Основы мировых религиозных культур"зафиксирован  протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере» 

В 1-х классах осуществляется безотметочное обучение и обучение без домашних заданий. 

 

 

 

 



 

Итоговая промежуточная аттестация во 2-4 классах 

 

Учебные предметы/ 

классы 
2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных 

культур и 

Светской этики 

 

Музыка - 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся выполняют тест 
 

В учебных предметах реализуются формы неурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  в 1-4-х классах в рамках ФГОС НОО позволяет реализовать дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы и 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно-

оздоровительное,  общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное, общекультурное и т.д.) через такие 

формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.п. и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность  осуществляется через внутреннюю систему дополнительного образования и 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей (ДДТЮ, ЦИТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8» 

на 2018-2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУП (ФГОС НОО от 2009 года, пятидневная учебная неделя) 

1 класс 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы (курсы) 

Количество учебных часов в 

неделю  

 
I класс 

обязательная часть: 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3/102 

Литературное чтение 
 

2/66 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

1/33 

Литературное чтение на 

родном языке 1/33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

- 

Математика и 

информатика 
Математика 3/99 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

2/66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 1/33 

Музыка 1/33 

Технология Технология 1/33 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

 
2/99 

Итого: 17/561 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

 

4/33 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 
1/33 

Литературное чтение 
1/33 

Математика и 

информатика 
Математика 1/33 

Физическая 

культура 
Подвижные игры 1/33 

Итого: 4/132 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной рабочей неделе) 21/693 



 

 

 

Организация "ступенчатого» режима обучения  

в 1 классе 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных 

часов в неделю по 

классам 

Сентябрь – октябрь 

Обязательная часть: 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 2/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 0,5/4 

ИЗО 0,5/4 

Технология Технология  0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

Итого: 10/80 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 
Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 2/16 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 5/40 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 15 

 

Всего за период 

 

120 

Ноябрь - декабрь 

Обязательная часть: 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 4/32 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 



 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого 17/136 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 
   

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика - 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20 

 

Всего за период 

160 

 

Январь - май 

Обязательная часть: 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 3/51 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

 

Искусство 

Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

 Итого 17/279 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

 Итого 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «КСОШ №8»на 2018-2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУП (ФГОС НОО от 2009 года, пятидневная учебная неделя) 2-4 класс 
 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

(курсы) 

Количество учебных часов в неделю по классам 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
ВСЕГО 1- IV  

(102 недели) 

обязательная часть: 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 

Литературное чтение 
 

2/68 

 

2/68 

 

1/34 

 

5/170 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
 

1//34 
1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1//34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/102 3/102 3/102 9/306 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- -  

1/34 

 
1/34 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1,5/17 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5/17 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Ритмика 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Итого: 18/612 18/612 18/612 54/1836 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

5/34 

 

5/34 

 

5/34 

 

15/510 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение 
1/34 1/34 1/34 3/102 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1,5/17 

Музыка 
0,5 0,5 0,5 1,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого: 5/170 5/170 5/170 15/510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5- дневной рабочей 

неделе) 

23 23 23 
2346 

 



 

                                                 

 

Приложение №2к приказу 329-под от 29.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МОУ «КСОШ №8») 

на  2018- 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г 

 

 



 

 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №8» - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и годам обучения (классам). 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МОУ 

«КСОШ№8» являются: 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ. 

3. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189) 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 1639) 

6. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития 

образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 N 71) 

7. Концепция воспитания в Ленинградской области утверждена приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 №35. 

8. Областной закон «О правовом регулировании деятельности системы образования 

Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства ЛО от 20.06.05 

№ 47-оз (в редакции закона Ленинградской области от 24.12.2007 N 188-оз) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года № 1897, (в ред.приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215); 

 

Пояснительная  записка   

к  учебному  плану основного общего образования 

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

 5-9 класс (ФГОС ООО) 

  

Учебный план МОУ « КСОШ № 8», реализующих  ФГОС ООО  определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 



 

учредителя образовательного учреждения (организации). 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный план 5-9-х классов сформирован на основании следующих документов 

федерального и регионального уровня: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 г., 

сайт:http://standart.edu.ru); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

В учебном плане отражены основные требования ФГОС ООО,  представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения. 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО и вариативной (части, формируемой ОО) 

 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе – 2,5 часа в неделю, в 6 классе – 3,5 часа в 

неделю, в 7- 2,в 8классе -3, в 9 классе - 4 часа, литературы в 5, 6 классе – 1,5 часа в неделю, в 7,8, 

классах - 2 часа, в 9 классе – 3 часа.  
В соответствии с п. 11.2. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная литература» 

является обязательной и представлена курсами «Родной(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 

5 и 6 классе в количестве 0,5час в неделю и 17 часов в год по каждому предмету. 

Изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю. 

Предмет математика изучается в 5 и 6  классе в объеме  5 часов в неделю в предметной 

области «Математика и информатика», в 7,8,9 классах предметная область «Математика и 

информатика»  представлена предметами алгебра -3часа, геометрия - 2 часа, информатика - 1 час.  

В область «Общественные науки » входят учебные предметы: 

 История (2 часа в неделю), 

 Обществознание (1 час в неделю), 

Область "Естественные науки"  представлена  предметами  биология, география, физика. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-7 классах, в 8 – х по 0,5 часа. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час – в 8-х классах. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части составила в 5 классах - 20 часов, в 6 классах - 

21час, в 7 классах - 22 часа . в 8 классах - 23 часа. В 9-х – 23 часа 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=d76eb2517c7785452565857093a7f9d7&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A//standart.edu.ru/


 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации) и  

представлена обязательными предметами: русский язык,  литература, математика, химия, 

биология физика, история , география физкультура, ИЗО, музыка, технология, черчение.  

В 7 классах введен курс «Проектная деятельность» в объеме 1 час в неделю. 

В 9 классе  целью развития пространственного мышления выделены часы на изучение 

курса Черчение. 
Предметная область ОДНКНР включена в образовательный процесс не как самостоятельный курс, 

а как часть других учебных предметов: история, обществознание, литература и др. направлены на 

решение тех же задач, которые обозначены в целевых установках и приоритетных направлениях 

предметной области ОДНКНР. Предметная область ОДНКНР учитывает региональные, национальные 

и этнокультурные особенности Ленинградской области, включена в рабочие программы учебных 

предметов и содержит вопросы духовно-нравственного воспитания: 

 

 
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующих формах: итоговая  

диагностическая контрольная работа, тестовая работа, контрольная работа в формате ОГЭ по 

текстам МИОО, ВПР в 5-6 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ФГОС ООО,  пятидневная учебная неделя) 5-9 класс 

Предметная область Учебные предметы (курсы) 
Количество учебных часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IХ ВСЕГО 
обязательная часть: 

Русский язык и литература Русский язык 2,5/85 
3,5/11

9 
2/68 3/102 4/136 15/510 

Литература  1,5/51 1,5/51 2/68 2/68 3/102 10/340 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 - - - 1/34 

Родная (русская) 

литература 
0,5/17 0,517   - - 1/34  

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 3/102 

   
6/204 

Алгебра 
  

2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно-научные 

предметы 
Физика 

  
1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 6/204 

Химия 
   

1/34 1/34 2/68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 
0.5/17 - 

3.5/11

9 

Музыка  1/34 1/34 1/34 0.5/17 - 3.5/119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая культура и                                                                                                                                                                                             

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1/34 1/34 2/68 

Итого: 20/680 21/714 22/748 23/782 23/782 
109/370

6 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 30%  
9/306 9/306 10/340 10/340 10/340 48/1632 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 2/68 1/34 
 

8/272 

Литература 1/34 1/34 - - 
 

2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 2/68 2/68 

 
- 

 
4/136 

Алгебра  
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 
История  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 
      

География 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-научные 

предметы 
Физика 

  
1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология 
   

1/34 1/34 2/68 

Химия 
   

1/34 1/34 2/68 

Физическая культура и                                                                                                                                                                                             

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Черчение    1/34 1/34 2/68 

Проектная деятельность    1/34   1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 157/533

8 
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Учебный план МОУ «КСОШ №8» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и годам обучения (классам). 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МОУ 

«КСОШ№8» являются: 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44); 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ. 
3. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163-

р) 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189) 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2010 г. N 1639) 

6. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития 

образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 N 71) 

7. Концепция воспитания в Ленинградской области утверждена приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 №35. 

8. Областной закон «О правовом регулировании деятельности системы образования 

Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства ЛО от 

20.06.05 № 47-оз (в редакции закона Ленинградской области от 24.12.2007 N 188-оз) 

9. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г. № 427, от 31.01.2012 № 69 (для 6 - 11 классов.), 

10. Информационное письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

11. Письмо Минобразования РФ и науки от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендация по реализации элективных курсов» 

12. Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области, разработанный на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации (РФ), реализующих программы общего образования (приказы МО РФ от 

05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312). (Приказ комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 560 от 10.08.2005) (для 7 - 

11 классов.) 

 

 

 



 

 

Пояснительная  записка 

к  учебному  плану среднего общего образования 

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

 (БУП 2004 года) 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1312».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312»  

 Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10 августа 

2005 г. № 560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области».  

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российский Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

  Устав МОУ «КСОШ №8».  

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 02.10.2009 

г. № 19-4315/09 (об использовании часов регионального компонента образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования для подготовки выпускников к ЕГЭ)  

 

Федеральный компонент учебного плана. 
Инвариатная часть учебного плана состоит из обязательных базовых учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Астрономия», а 

также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». Учебный предмет "Математика" ведется модулями "Алгебра " и "Геометрия" , в аттестат 

выставляется отметка по предмету "Математика"  

Вариативная  часть   включает в себя учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне, 

предметы регионального компонента, компонент образовательной организации. 

 Учебный план реализуется:  

10-11 класс – 6-дневная учебная неделя. 



 

Базовые учебные предметы федерального компонента включают в себя обязательные базовые 

учебные предметы в полном объёме.   

В 10 А классе реализуется учебный план двух профилей - химико-биологического и физико-

математического профиля.  На химико-биологическом профиле изучают: 

 "Химия" -3часа в неделю 

 "Биология" - 3часа в неделю 

 «Математика» - 6 часов в неделю 

 

Предметы на профильном (физико-математическом) уровне: 

 "Физика" - 5часов в неделю  

 "Математика" - 6 часов в неделю  

 "Информатика" - 2 часа в неделю 

В 10 Б классе реализуется учебный план  социально-гуманитарного  профиля:  

 «Обществознание» - 3 часа в неделю  

 «Право» - 2 часа в неделю  

 « Русский язык» - 3 часа в неделю 

 

Региональный компонент учебного плана.  
В 10-11 классах учебные курсы «Экология Ленинградской области» и «Естествознание» переданы 

для изучения предметов «Экономика», «Мировая художественная культура» (МХК), «Русский 

язык» и «Литература» 

 

Школьный компонент учебного плана.  

Школьный компонент базисного учебного плана обеспечивает увеличение количества часов на 

изучение предметов, направленное на повышение качества образования школьников. Оно 

обусловлено реализуемыми в школе учебными программами, сориентировано на индивидуальные 

познавательные особенности классных коллективов, а также направлено на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

 

 В целях отработки навыков решения практических заданий в 10-11 классах проводятся 

обязательные для всех обучающихся курсы по математике и русскому языку в объеме 1 час в 

неделю в каждом классе. В 10-11 классах в целях удовлетворения запросов обучающихся из 

школьного компонента даны часы на элективные курсы по выбору: физика, химия, биология, 

английский язык, русский язык, литература, черчение, экономика. В 11 классе целях подготовки к 

итоговому сочинению даны часы на элективные курсы по литературе в первом полугодии и 

русскому языку во втором полугодии.. Предельно допустимые нагрузки обучающихся 

соответствуют нормам- 37 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

БУП 2004 года, шестидневная учебная неделя 
10 «А» класс, (физико-математический - химико-биологический  профиль) 

 
Учебные предметы 

(курсы)
  

Количество учебных часов  

Физико-

математический  

химико-

биологический   

Федеральный  компонент ФБУП 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 

Литература   3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика - 

Информатика - 1/34 

 История 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 

 

Биология 1/34  

География 1/34 

Физика - 2/68 

Химия 1/34 - 

Астрономия 1/34 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

ИТОГО 19/646 20/680 

Профильные  учебные предметы  

Математика 6/204 

Физика 5/170 - 

Информатика 2/68 - 

Химия - 3/102 

Биология    - 3/102 

ИТОГО 13/442 12/408 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь
 

Региональный компонент ФБУП 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 
* "Экономика".  

1*/34 

Экология Ленинградской области 

*"Русский язык".  

0,5*/17 

Естествознание 

*"Русский язык".  

0,5*/17 

ИТОГО 2/68 

Школьный компонент ФБУП 

Литература 1/34 

Физика 1/34  

Математика - 1/34 

Химия - 1/34 

Черчение 1/34 - 

ИТОГО 3/102 3/102 
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 37/1258 37/1258 

Часы по предмету "Экономика и законодательство Ленинградской области" * передать на изучение предмета "Экономика".  
Часы по предмету "Экономика и законодательство Ленинградской области" * передать на изучение предмета "Русский язык".  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(БУП 2004 года, шестидневная учебная неделя) 

10 «Б» класс,  социально-гуманитарный  профиль 

 

 Учебные предметы 

(курсы)
  

Количество учебных часов 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Федеральный компонент ФБУП 

Базовые учебные предметы 

Литература   3/102 

Иностранный язык 3/102 

История 2/68 

Математика 4/132 

Биология 1/34 

География 1/34 

Физика 2/68 

Информатика 1/34 

Химия 1/34 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

Астрономия 1/34 

ИТОГО 23/782 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 

Обществознание 3/102 

Право 2/68 

ИТОГО 8/272 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент ФБУП 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 
*Экономика 

1*/34 

Экология Ленинградской области 

* МХК  

0,5/17 

Естествознание 
* МХК 

0,5/17 

ИТОГО 2/68 

Школьный компонент ФБУП 

Математика 1/34 

Литература  1/34 

Английский язык 2/68 

ИТОГО 4/136 

 ВСЕГО 37/1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной  учебной неделе 

37 

 
Часы по предмету "Экономика и законодательство Ленинградской области" * передать на изучение предмета "Экономика".  
Часы по предметам Экология Ленинградской области и Естествознание передать на изучение предмета " МХК " 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(БУП 2004 года, шестидневная учебная неделя) 

11 «А» класс, социально-гуманитарный и химико-биологический   профиль 

 

Компонент 

ФБУП 

Учебные предметы 

(курсы)
  

социально-

гуманитарный 

химико-

биологический    

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Федеральный компонент ФБУП  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1/34 

 Литература   3/102 

Иностранный язык 3/102 

История 2/68 

Обществознание - 2/68 

Математика 4/136 

Биология 1/34 - 

География 1/34 

Физика 2/68 

 Информатика 1/34 

Химия 1/34 - 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

ИТОГО 23/782 23/782 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3/102  

Право 2/68  

Химия - 3/102 

Биология - 3/102 

ИТОГО 5/170 6/204 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент ФБУП 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

1* 

Экология Ленинградской области 0,5 

Естествознание 0,5 

ИТОГО 2 

Школьный компонент ФБУП 

Математика 1/34 

Русский язык 1/34 

Биология  1/34 

Обществознание 1/34  

Биология 1/34 

Литература 1/34  

Английский 1/34 - 

Химия - 2/68 

Экономика 1/34  

ИТОГО 7/238 6/204 

ВСЕГО 37/1258 37/1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной  учебной неделе 

37 37 

Часы по предмету "Экономика и законодательство Ленинградской области" * передать на изучение предмета "Экономика".  

Часы по предметам Экология Ленинградской области и Естествознание передать на изучение предмета Литература (подготовка к сочинению в 1 
полугодии) 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8»  на 2018-2019 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(БУП 2004 года, шестидневная учебная неделя) 

11 «Б» класс, физико-математический  профиль 

 

 

 Учебные предметы 

(курсы)
  

Количество учебных часов  

Физико-математический профиль 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Федеральный компонент ФБУП 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 

Литература   3/102 

Иностранный язык 3/102 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 

 История 2/68 

География     1/34 

 Биология 1/34 

Химия 1/34 

Физическая культура 3/102 

 ОБЖ 1/34 

ИТОГО 18/612 

Профильные  учебные предметы  

Математика 6/204 

Физика 5/170 

Информатика 2/68 

ИТОГО 13/442 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент ФБУП 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

1*/34 

Экология Ленинградской области 0,5/17 

Естествознание 0,5/17 

ИТОГО 2/68 

Школьный компонент ФБУП 

Русский 1/34 

Математика 1/34 

Физика 1/34 

Черчение 1/34 

ИТОГО 4/136 

Максимальная недельная учебная нагрузка  37/1258 
Часы по предмету "Экономика и законодательство Ленинградской области" * передать на изучение предмета "Экономика".  

Часы по предметам Экология Ленинградской области и Естествознание передать на изучение предмета  Литература (подготовка к сочинению в 1 

полугодии) 



 

 

Приложение №4 к приказу 329-под от 29.08.2018 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МОУ «КСОШ №8») 

на  2017 - 2018 учебный год 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

В соответствии со Стандартами общего образования основные общеобразовательные 

программы образовательных организаций реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное и т.д.) через 

такие формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.п. и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Внеурочная деятельность  в 1-4-х классах в рамках ФГОС НОО позволяет реализовать 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы и предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника.  

 

Внеурочная деятельность  осуществляется через внутреннюю систему дополнительного 

образования и образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(ДДЮТ, МАУДО «МУК»). 

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не превышает 10 часов, что является 

максимально допустимым, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189» (с внесенными изменениями№ 81 от 24.12.2015). 

 

План  внеурочной деятельности разработан на  основе: 

-Приказа  Минобрнауки  России  от  6 октября  2009  г.  №  373;   

-Приказа  Минобрнауки  России от  17  декабря 2010  г.  №  1897;   

-Приказа  Минобрнауки  России от  17  мая  2012  г.  413, утвержденными  ФГОС  

начального  общего, основного общего  и среднего общего образования. 



 

-Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (с внесенными изменениями №81 от 24.12.2015) 

-Письма Минобрнауки  России  от  18 августа  2017  г.  №  09-1672 о направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности;   

 



 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования (недельный): 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

классы итого 

1 2 3 4 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

Подвижные игры Игровая  1 1   2 

Народные игры Игровая 1 1   2 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Эрудит Познавательная  5 6 3 5 19 

Учись учиться Познавательная  7 6 8 5 26 

Логика  Познавательная   1   1 

Робототехника Трудовая  1 1 1 1 4 

В мире книг Познавательная   1 2  3 

Занимательная 

математика 

Познавательная    2  2 

Удивительный мир 

слов 

Познавательная    2  2 

Ход конем Познавательная     4 4 

Я познаю мир Познавательная     1 1 

Геометрия вокруг нас Познавательная  1    1 

Путешествуй с нами и 

открывай мир 

Познавательная  1    1 

Занимательная 

геометрия 

Познавательная  2    2 

Мой первый код Познавательная    4 4 

Умники и умницы  Познавательная    1  

Духовно-нравственное 

направление 

В мире прекрасного Художественное 

творчество 

 4   4 

Фольклорный 

ансамбль 

Художественное 

творчество 

2 3   5 

Творческая 

мастерская 

Художественное 

творчество 

  1  1 

Искать, творить. 

стремиться к цели 

Художественное 

творчество 

   1 1 

Общекультурное 

направление 

Азбука этикета Проблемно-

ценностное 

общение 

1    1 

Очумелые ручки Художественное 

творчество 

1 2   3 

Искусство и я Художественное 

творчество 

2 2 1  5 

Хор Художественное 

творчество 

1 1 1  3 

Социальное 

направление 

Я исследователь Познавательная   4 1  5 

Тропинка к своему 

«Я» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1   1 

Радио Познавательная   1 2  

ИТОГО 26 34 23 24 107 

 

  



 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования  

МОУ «КСОШ №8» на 2018-2019 учебный год 

В соответствии со Стандартами общего образования основные общеобразовательные 

программы образовательных организаций реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность также, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы, но 

при этом реализуется в формах, отличных от урочных с учетом: 

 интересов обучающихся  и их родителей (законных представителей); 

 имеющихся у образовательной организации кадровых, материально-технических и иных 

условий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное и т.д.) через 

такие формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.п. и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов.  

Выбранные формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, а также сочетают индивидуальную и групповую работу. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Внеурочная деятельность  осуществляется через внутреннюю систему дополнительного 

образования и образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(ДДЮТ, МАУДО «МУК»). 

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не превышает 10 часов, что является 

максимально допустимым, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189» (с внесенными изменениями№ 81 от 24.12.2015). 

 

План  внеурочной деятельности разработан на  основе: 

-Приказа  Минобрнауки  России  от  6 октября  2009  г.  №  373;   

-Приказа  Минобрнауки  России от  17  декабря 2010  г.  №  1897;   

-Приказа  Минобрнауки  России от  17  мая  2012  г.  413, утвержденными  ФГОС  

начального  общего, основного общего  и среднего общего образования. 

-Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (с внесенными изменениями №81 от 24.12.2015) 

-Письма Минобрнауки  России  от  18 августа  2017  г.  №  09-1672 о направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности;   



 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования (недельный): 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 
классы итого 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

Если хочешь быть 

здоров 

Спортивно-

оздоровительная  

1 1 1   3 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Занимательная 

математика 

 

Познавательная     2  2 

Олимп Познавательная     1  1 

Секреты орфографии Познавательная  1 1    2 

Занимательная 

география 

Познавательная    1   2 

Занимательная биология Познавательная    1   1 

Занимательная история Познавательная  2 2    4 

 Познавательная      2 2 

Загадки русского языка Познавательная   1    1 

Французский язык Познавательная   2    1 

Шаг за шагом к ОГЭ Познавательная     4 4 

Развитие речевой 

компетенции личности 

Познавательная     4  

Черчение Познавательная     2  2 

Мой первый код Познавательная 4      

Ход конем Познавательная  2     

Духовно-

нравственное 

направление 

Творческая мастерская Художественное 

творчество 

  3   3 

Юный художник Художественное 

творчество 

1     1 

Общекультурное  Фом Мастерица Трудовая 

(производственна

я) 

  2   2 

Радуга творчества Художественное 

творчество 

   3  3 

Социальное 

направление 

Куда пойти учиться? Проблемно-

ценностное 

общение 

    2 2 

ИТОГО 9 9 8 8 12 46 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 к приказу 329-под от 29.08.2018 


