
 

 
 

 

 

 



I. В раздел 3, подпункт 3.2. План внеурочной деятельности внести следующие 

изменения: 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ с. Железнодорожный в 2018-2019 году 

представлена следующим образом: Духовно-нравственное направление: «Начала этики» (в 

форме еженедельных занятий), ОДНКНР, продолжение курса ОРКСЭ. 

Спортивно- оздоровительное направление: внеурочные занятия «Волейбол», «Баскетбол». 

Общекультурное направление: внеурочные занятия «Музыкальная капель» (хор), «Умелые 

руки». 

Общеинтеллектуальное направление: еженедельные внеурочные занятия по информатике, 

«ЮИД», «Медиабезопасность детей и подростков», «Шахматы». 

 Экологическое направление: проектная деятельность в курсе «Окружающий мир», кружок 

«Юный эколог». 

        Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Данное направление представлено спортивными мероприятиями, 

внеурочными занятиями «Подвижные игры», которые проводятся  в школе.   

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Познавательные занятия кружка, факультатива и т.п.,  направленные на освоение детьми 

воспитывающей информации (об общественных нормах и ценностях, об устройстве 

общества и основных социальных и нравственных проблемах, о мировой и отечественной 

культуре, о ярких личностях наших предков и современников, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения и т.п.).  Итогом внеурочной  деятельности по  информатике 

является создание  проектов и презентаций.  

            Для интеграции общего и дополнительного образования, развития творческих и 

специальных художественно-эстетических способностей ребенка работают  танцевальные  

занятия , «Музыкальная капель», Основными задачами  данного направления являются 

раннее раскрытие и развитие творческого потенциала  обучающихся, обеспечение ранней 

диагностики резервов его развития, создание условий для индивидуализации обучения и 

социализации личности.  

         Проектная деятельность в курсе  «Окружающий мир» , а также занятия кружка «Юный 

эколог»  обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания 

для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической 

реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы.   

К результатам обучения  в курсе внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» относятся 

психологические знания (понятия, факты, способы психической деятельности), 

психологические умения, навыки, опыт творческой самодеятельности, овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к 

психической реальности и действительности в целом. 

Внеурочная деятельность осуществляется в школе при наличии необходимых финансовых 

средств. 

 

 

 

 

 



 

                       Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно-

оздоровительное 

овладение умениями 

организовать 

собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные 

игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

В форме еженедельных занятий 

Внеурочные занятия «Легкая 

атлетика», 

Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране 

здоровья. 

Применение на уроках  игровых 

моментов, физкультминуток. 

Участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. 

Ведение «Разговор о правильном 

питании». 

 

Духовно-нравственное приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, его 

традициям, 

общечеловеческим 

ценностям  

В форме еженедельных занятий 

 

Внеурочные занятия ОДНКНР 

Классные часы, беседы, просмотр 

кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями 

гражданина.  

Беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях. 

Общекультурное формирование основ  

эстетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В форме еженедельных занятий 

 внеурочные занятия   

«Танцевальные ритмы», «Хор», 

«Логоритмика», «Умелые руки» 

Обсуждение книг, художественных 

фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Различные виды творческой 

деятельности и художественное 

творчество в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Оформление класса и школы, 

озеленении пришкольного участка.  

 



 

Общеинтеллектуальное формирование 

потребности к познанию, 

обеспечение общего 

интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных занятий 

Внеурочные занятия «Шахматы», 

«Медиабезопасность»,  

«Библиотечные уроки». 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

- познавательные занятия кружка, 

факультатива и т.п., направленные 

на освоение детьми 

воспитывающей информации (об 

общественных нормах и ценностях, 

об устройстве общества и основных 

социальных и нравственных 

проблемах, о мировой и 

отечественной культуре,  о ярких 

личностях наших предков и 

современников, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения и т.п.).  

- познавательные акции   

(олимпиады, марафоны, 

конференции, викторины, 

экскурсии…), организуемые 

педагогом для детей.  

Социальное освоение социальных 

ролей, опыта 

социального 

взаимодействия в 

открытом социуме, 

приобщение к 

демократическим 

формам 

жизнедеятельности 

В форме еженедельных занятий 

- социальные пробы (инициативное 

участие ребенка в отдельных 

социальных акциях, 

организованных взрослыми). 

- социально-ориентированные 

коллективные творческие дела – 

КТД. 

-социальные проекты; 

-волонтерство (постоянное 

инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных 

людей и общества в целом). 

Экологическое  формирование  

представлений об 

основах экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, 

безопасного для человека 

и окружающей среды: 

формирование 

познавательного 

интереса и бережного 

В форме еженедельных занятий 

Проектная деятельность в курсе 

«Окружающий мир», 

«Экологический практикум», 

«Юный эколог» 

Внеклассные мероприятия 

-трудовые акции, трудовые 

десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- трудовые акции, трудовые 



отношения к природе; 

формирование умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде и 

простейших умений 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях. 

десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме; 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

по внеурочной деятельности 

для 1-4-х классов МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

начального общего образования на 2018-2019 учебный год  

 

 

Внеурочная деятельность 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно – 

оздоровительн

ое направление 

«Легкая атлетика» 0 0 0 0 0 0 1 1 

Различные спортивные 

секции на базе ФОКа 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

(гражданско-

патриотическо

е) 

Классные часы, 

экскурсии. 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

(научно- 

познавательно

е) 

«Шахматы» 0 0 0 0 0 1 0 0 

Научно – 

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Медиабезопасность» 0 0 0 0 1 1 0 0 

«Библиотечные уроки» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Конкурсы, викторины 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое направление 

(художественн

о- 

эстетическое) 

«Хор» 1 1 1 1 1 0 0 0 

«Логоритмика» 1 1       

«Умелые руки» 1 1 1 1 0 0 0 0 

«Танцевальные ритмы»   1 1 1 1 1 1 

Социальное 

направление  

«Экологический 

практикум» 

(летний лагерь при 

школе) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность 

«Юный эколог»       1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 



 

 

II. В раздел III, подпункт 3.1 Учебный план НОО для 1-4 классов МОБУ СОШ 

внести следующие изменения: 

 

Образовательное учреждение МОБУ СОШ с. Железнодорожный в своей уставной 

деятельности реализует основную общеобразовательную программу начального общего 

образования.  

        Учебный план на 2018/2019 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и полностью 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту:  

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан;  

 гарантирует овладение обучающимся необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, позволяющих ребенку продолжить образование на следующей ступени, 

 ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, 35 учебных недели в год для 

2-4 классов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 минут каждый, 

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

в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

        Изучение учебных предметов федерального компонента для 1-4 классов организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе на 2018/19 

учебный год. ( с изменениями  от 5 июля 2017г. №629). 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основетребований ФГОС НОО, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) 

от 06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09. рег. № 17785. 

Для первого уровня общего образования МОБУ СОШ с. Железнодорожный определен 

учебный план - для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Россиипо Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.   

Обязательная часть включает учебные дисциплины: русский язык, литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, 

музыка, технология, физическая культура, изобразительное искусство, родной язык. 

ИКТ применяется в качестве инструмента на уроках по всем дисциплинам, в 4 классе 1 час 

использовано для расширения знаний о передаче и использовании информации, развития у 



обучающихся навыков использования вычислительной техники, обеспечения 

первоначальных представлений, обучающихся о компьютерной грамотности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4-х классах отведен 

на изучение башкирского государственного языка - 1 час в неделю. 

Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

обеспечивается организация адаптационного периода соблюдаются следующие 

дополнительные требования: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.   

  В 4-х курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться по модулю 

«Основы светской этики» с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Отличительной особенностью учебного плана является использование 

образовательной программы «Школа России» с использованием учебно-методического 

комплекса в 1-4 классах УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования 

для 1-4 -х классов МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс 

1 2 3 4 

 1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Английский язык  

 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

ОРКСЭ    1 



светской этики 

Искусство  ИЗО 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого 21 25 25 25 

 2.Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

- 1 1 - 

 Башкирский язык 

(государственный) 

- 1 1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21 26 26 26 

 

 

Календарный учебный график  

МОБУ СОШ с. Железнодорожный на 2018-2019 учебный год 

 

1.1  Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2018 г. 

   Конец учебного года для 1-х, 9 –х,11 классов - 25.05.2019 г. 

                                         для обучающихся 2-8, 10 классов – 31.05.2019 г.                                 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах - 33 недели; 

Во 2-8 классах - 35 недель; 

В 9-11 классах - 34 недели 

1.2  Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год для 1-х, 9 –х классов делится на 4 четверти, для 10, 11 классов - на 2 

полугодия. 



 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 18.02.2019 г. по 23.02.2019 г. 

 
1.3  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

-  пятидневная рабочая неделя в 1 – х классах; 

-  шестидневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

-  для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

-  для обучающихся 5 — 8 классов — не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 9 - 1 1  классов - не более 6 уроков, один раз в неделю - не более 7 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 
Четверти 

Дата начала  

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

 

 

 

дней ) 

I четверть 01.09.2018 г. 27. 10. 2018 г. 8 недель 

II четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 8 недель 

III четверть 14.01.2019 г. 23.03.2019 г. 10 недель 

IV четверть 
для II -  VIII, X 
классов 

01.04.2019 г. 31 .05.2019 г. 9 недель 

IV четверть   для 

I, IX, XI классов 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 8 недель 

I полугодие для 
X,XI 

01.09.2018 г. 29.12.2018 г. 16 недель 

II 
полу
годие 

 для X 
класса 

14.01.2019 г. 31.05.2019 г. 19 недель 

 для XI 
класса 

14.01.2019 г. 25.05.2019 г. 18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы 

Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 8 дней 

Зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14 дней 
Весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 

 
 

8 дней 

Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 



1.4  Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начало занятий I смены – 08:00, II смены – 13:00 

Продолжительность уроков во  2 – 11 классах 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый, январь - май - 4 урока по 40 минут каждый); 

-  в середине дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются в другую для 

обучающихся смену, не ранее чем через час после основных занятий. 

 
1.5 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

проводится в форме 

 -  итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения; 

 - тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией; 

 - административного контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания знаний, 

обучающихся по четвертям во 2-9 и по полугодиям в 10-11 классах. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому курсу, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы. 

 Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 
 

1.6. Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

воскресенье является выходным днем. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает. 

Праздничные дни в 2018 – 2019 учебном году: 
11 октября - День Республики Башкортостан. 

4 ноября – День народного единства. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество христово 

23 февраля – день защитника Отечества. 

8 марта -  Международный женский день. 

1   мая – Праздник Весны и труда. 

9 мая – День Победы. 

4 июня – Ураза – байрам. 

12 июня - День России. 

12 августа  – Курбан – байрам. 

 
 


