
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Сторожевская основная общеобразовательная школа»  

Большесолдатского района Курской области 

 

ПРИКАЗ 

 

10 июня 2020 года                                                                                      № 47 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы: ООП НОО,  АООП 

(вариант 1), АООП (вариант 2), рабочих программ  на 2020-2021 учебный год 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава МКОУ «Сторожевская 

основная общеобразовательная школа», в соответствии с решением педагогического  совета 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» (протокол № 3 часть 2 от 

01.06.2020 года) и в целях упорядочения работы школы по качеству образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования  МКОУ «Сторожевская ООШ», утвержденную приказом от 

21.08.2019 года № 65 « Об утверждении основной образовательной программы»: 

- организационный раздел п. 3.1. Учебный план основного общего образования  на 2020-

2021 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение №1.); 

- внести в  организационный раздел п. 3.1. раздел Календарный учебный график 

(Приложение №2); 

- организационный раздел п. 3.2. План внеурочной деятельности  на 2020-2021 уч. г. 

изложить в новой редакции (Приложение №1.). 

2. Утвердить рабочие программы по предметам учебного плана начального общего и 

основного общего образования, факультативных занятий, внеурочной деятельности 

ФГОС, дополнительного образования (Приложение). 

3. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования 1 раз в четверть 

проводить корректировку рабочих программ. 

4. Заместителю директора по УВР Маренковой Г.Г.  1 раз в четверть осуществлять 

контроль  прохождения рабочих программ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                 Бобровская О.В. 

 

 

С приказом ознакомлены 

Маренкова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 47 от 10.06.2020г  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 учебный год 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»), и в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»,  

внести изменения в ООП начального общего, основного общего (по ФГОС): 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательной школа» является 

общеобразовательной, работает в режиме 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-9 

классов. Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования 4 года,  

основного  общего образования 5 лет. 

Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях общего образования 

составляет 35 недель, в 1 классе — 33 учебные  недели, в 9-м классе - 34 . 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области на 2019 - 2020 

учебный год, учебными программами по предметам, кроме этого учитывались сведения о 

распределении учебной нагрузки учителей, распределении классного руководства, о режиме 

работы школы, сведения о количестве классов на начало учебного года. 

При формировании расписания уроков на 2020–2021 учебный год учитывались данные о 

дневном и недельном циклах изменения работоспособности учащихся и шкалы трудности 

учебных предметов (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» занимается в одну смену.  

При составлении расписания учитывалось следующее: 

-9 классов 

 

 

 

 

2 (1 ученик – 3 

класс, надомное обучение), АООП 1599 вариант 1 (1 ученик - 8  класс, коррекционное 

обучение). 

 

Для предотвращения учебных перегрузок учащихся учитывались следующие факторы: 

1. Работоспособность (продуктивные и непродуктивные часы и дни). 

2. Степень утомляемости  (шкала трудности учебных предметов). 

Режим образовательной деятельности 
Учебная деятельность в школе проходит в одну смену, начало занятий в 9.00. 

Нулевые уроки не проводятся. 

Обучение ведётся по двум ступеням образования: Начальное общее образование - 4 года (1-4 

классы); Основное общее образование - 5 лет обучения (5-9 классы); 

Количество классов–комплектов - 7.  (В связи с малой наполняемостью объединены 1,3 и 2,4 

классы). 



Учебная недельная нагрузка в 1-9 классах не превышает максимально допустимой при 

пятидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

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

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом полугодии 

приводит к сокращению количества  часов  в неделю. Для выполнения учебной программы 

администрация  руководствуется письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13  «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

Во II - IV классах продолжительность уроков - 45 минут. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса 

образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели.  

Максимальная учебная нагрузка определена в таблице 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часы 21 23 23 23 27 28 29 33 33 

 

1 ступень  - начальное общее образование  

(срок обучения  4 года.) 

Особенности образования на 1 ступени обучения: Базовый компонент представлен 

следующими областями: 

1.  Русский язык и литературное чтение 
Эта область объединяет следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, На 

изучение русского языка отводится по 3 часа в неделю, на литературное чтение в 1-3 кл. по 3 

часа   и 2 часа в неделю в 4 классе.  Выделены часы из  части формируемой участниками 

образовательного процесса следующим образом:  

 на изучение  русского языка в 1-2 классах – 2 часа, во 3-4 кл. по 1 часу в неделю; 

 на литературное чтение в 1-4-м классах по 1 часу в неделю.  

2  Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Эта область объединяет следующие учебные предметы: родной (русский) язык и  литературное 

чтение на родном (русском) языке. На изучение данных предметов в 3 классе отводится по 1 

часу в неделю, а в 4 классе по 0,5 часа.  

3. Иностранный язык. 

Иностранные  языки начинают изучать со 2 класса, на изучение которых в начальной школе 

отводится по 2 часа в неделю во 2-4 классах. Изучение иностранных языков предусматривает 

общекультурное развитие обучающихся, их способность к общению на иностранном языке, 

предполагает формирование навыков устной и письменной речи.  

4. Математика и информатика. 
Количество учебных часов, отводимых на изучение математики и информатики в  1-4 классах 

по  3 часа в неделю из обязательной части. Выделен 1 час в неделю в 1-4 классах    из части 

формируемой участниками образовательного процесса. 

5. Обществознание и естествознание. 
В 1, 4  классах на изучение «Окружающего мира» отведено 2 часа в неделю, во 2-3 классах - по 

1 часу. Учебный предмет является интегрированным, занимается изучением человека, природы, 

общества. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально 

- гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры помогают школьнику постичь истинное 

значение православия во всех областях искусства, литературы, русской культуры 

и русской истории в целом. В учебном плане в 4 классе он представлен 1 часом в неделю 

ОРКСЭ.  

7. Искусство.  



Эта образовательная область представлена музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в 

неделю в 1 - 4 классах. 

8.  Технология. 

 Количество учебных часов отводимых на учебный предмет «Технология» в 1-4 классах по 1 

часу. 

7. Физическая культура представлена 3 часами в неделю в 1 - 4 классах. 

 

В целях разностороннего развития обучающихся в 1-4 классах введена внеурочная 

деятельность по 2 часов в неделю в 1,4 классах и 2,3классах. 

 

МКОУ «СТОРОЖЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2020/2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование (I-IV классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на  родном 

языке 

Родной язык  - - 1 0,5 1.5 

Литературное чтение 

на  родном языке 
- - 1 0,5 1.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и     

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 1 1 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное   

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 3 3 15 

Русский язык 2 2 1 1 6 

Литературное чтение  1 1  1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность      

1,4 кл. «В гостях у природы»  1     

               «Доброе слово»  1     

2,3 кл.  «Войти в природу другом»   1   

             «Финансовая грамотность»    1   

 



В 2018-2019 учебном году в учебное заведение был принят ребенок в 1 класс, которому по 

решению  ПМПК рекомендовано надомное обучение по  программе 1599 вариант 2. Была 

принята и реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа. С 1 сентября 

2020 года мальчик обучается во 3 классе (надомное обучение) 

Цель её - образование обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой и глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), поэтому образовательная организация 

разработала специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП образования (вариант 2) направлена на формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной 

на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Ребенок с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний, не владеет речью. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков не сложных трудовых действий. Занятия с данным ребенком проводит 

один педагог. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «СТОРОЖЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

в соответствии с ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   

пр. 1599, вариант 2 
                                                                на 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                   3 класс (надомное обучение) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

2 класс 

 

Всего 

часов 

Речь и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

2 

 

2 

Математика  Математические 

представления 

2 2 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

1 1 

 Окружающий 

социальный  мир 

1 1 

Искусство Изобразительная   

деятельность 

1 1 

 Человек 1 1 

Итого: 8 8 

 

2 ступень обучения основное общее 

(срок обучения  5 лет) 

5-6,9 классы 

5-9 классы в 2020/2021 учебном году обучаются по Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими областями: 

1. Русский язык и литература 



Эта область объединяет следующие учебные предметы: русский язык, литература. Русский 

язык 5,6 кл. – по 4 часа, в 7,9 кл. – по 3 часа  Выделен дополнительный  час  из  части 

формируемой участниками образовательного процесса в 6-м классе; 

2. Родной язык и родная литература. 

Эта область объединяет следующие учебные предметы: родной (русский) язык и  родная  

(русская) литература. На изучение данных предметов  отводится по 0,5 часа в неделю  в  5-7 

классах. В 9 классе выделено по 1,5 часу на изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы из части формируемой участниками образовательного процесса. 

3. Иностранные языки 

Эта область объединяет следующие учебные предметы: иностранный язык (5-6 классы - 

английский, 9  - немецкий язык) и второй иностранный язык (6 класс немецкий-1час, 7,9 классы 

– английский по 1 часу). 

На изучение  иностранных языков предусмотрено по 3 часа в неделю в 5-7, 9 классах.  1 час 

выделен из  части формируемой участниками образовательного процесса на изучение 

иностранного (немецкого) В 5-м классе выделен 1 час на второй иностранный язык (немецкий), 

из  части формируемой участниками образовательного процесса.  

4. Общественно-научные предметы 
Эта область объединяет следующие учебные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география. 

На изучение данных предметов предусмотрены следующие часы: история Росси по 1,5 часа в 6, 

7,9 классах, всеобщая история в 5-м классе -2 часа, в 6, 7,9 классах по 0,5 часа; обществознание 

по 1 часу в 6 ,7,9 классах; география по 1 часу в 5,6,7,9 классах.  

На изучение истории Курского края предусмотрен по 1 час в 7 классе из  части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

5. Математика и  информатика. 

Данная область представлена 5 часами математики в 5-6 классах и алгеброй и геометрией в 7,9 

классах соответственно 3 часа и 2 часа; 1 часом информатики в 7,9 классах. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России представлены 1 часом в 5 -м классе. 

7. Естественнонаучные предметы. 

Естественно-научные предметы представлены курсами физики (2 часа в неделю в 7,9 классах); 

биологии – по  1 часу  в 5-7 классах и по 2 часа в 9 классе в неделю; химии 2 часа в 9 классе. На 

изучение биологии предусмотрен 1 час в 7 классе из  части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

8. Искусство.  
Эта образовательная область представлена изобразительным искусством и музыкой по 1 часу в 

неделю 5-7 классах. 

9. Технология. 

 Количество учебных часов отводимых на учебный предмет «Технология» в 5-6  классах - по 2 

часа и  1 час в 7 классе.  

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Физическая культура представлена 3 часами в неделю уроками физической культуры в 5-7,9 

классах. На изучение курса ОБЖ отводится 1 час в 9 классе, в 5-7 классах выделено по  1 часу 

на изучение данного предмета из части формируемой участниками образовательного процесса. 

В целях разностороннего развития обучающихся в 5-7,9 классах введена внеурочная 

деятельность по 2 часа в неделю. 

 
 

                                МКОУ «СТОРОЖЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД        (5-7, 9 класс) 

 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4 4 3 3 14 



литература Литература 2 2 2 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 1.5 1.5 1.5 4.5 

Всеобщая история 2 0.5 0.5 0,5 3.5 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Биология 1 1 1 2 5 

Химия - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Музыка 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого: 27 28 29 30 114 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 3 10 

Второй иностранный  язык (немецкий) 1    1 

ОБЖ 1 1 1  3 

Русский язык  1   2 

История Курского края   1  1 

Родной язык (русский)    1,5 1,5 

Родная литература (русская)    1,5 1,5 

Биология   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 

5 кл. «Финансовая грамотность»  1    1 

5 кл. «Занимательная биология»  1    1 

6 кл.  «Финансовая грамотность»  1   1 

6 кл. «Робототехника»   1   1 

7 кл. «Калейдоскоп профессий»   1  1 

7 кл. «Робототехника»   1  1 

9 кл. Проектная деятельность по немецкому языку    1 1 

9 кл. «Путь к профессии»    1 1 

 

8 класс 

(коррекционное обучение) 

В 8 классе 1 ученик обучается по АООП 1599 вариант 1.  

Учебный план в данном классе представлен для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (общеобразовательные курсы) учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

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



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

 

 

МКОУ «СТОРОЖЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД        (8 класс) 

 

 

 

Общеобразовательны

е области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

Общеобразовательные курсы 

Язык и речь Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика Математика 4 4 

Природа Биология  2 2 

География 2 2 

Обществознание История Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 

Искусство Музыка и пение 1 1 

Физкультура Физкультура 3 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

9 9 

Школьный компонент 

(обязательные занятия) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося  31 31 

Факультативные занятия 2 2 

«Секреты речи»  1 1 

«Физика в быту»  1 1 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 33 33 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы 

Развитие устной речи на 

основе изучения явлений 

окружающей 

действительности 

- - 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

 Арт-терапия - - 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1 1 

Логопедические занятия 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов -  



 

 

Приложение № 2 

к приказу № 47 от 10.06.2020г  

 

 

Годовой календарный  график 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

учебного года 

 

Дата проведения Продолжительность 

учебной четверти 
1 класс 2 - 8 классы 9 класс  

1 Начало учебного года 01.09.20  

2 Окончание учебного 

года 

25.05. 21 31. 05. 21  25.05.21  
3. Школьные каникулы 

3.1 Осенние 02.11.- 07.11.2020 02.11.- 07.11.2020 1 четверть 

9 недель 6 дней 6 дней 

3.2 Зимние 25.12.2020-10.01.2021 25.12.2020-10.01.2021 2 четверть 

7 недель 14  дней 14  дней 

3.3 Весенние 29. 03 - 04.04.2021 29. 03 -04.04.2021 3 четверть 

11 недель 6 дней 6 дней 
3.4 Летние 01.06.-31.08.2021 4 четверть 

8 недель 92 дня 

3.5 Дополнительные 15.02. - 22.02.2021 -  

6 дней  

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

4.1. По итогам 1-ой 

четверти 

1 класс 2 - 3 класс 4 - 9 класс 

4.2 По итогам 2-ой 

четверти                           

1 полугодие 

  русский язык    

     10.12- 25.12.2020 

русск. яз. 

немецкий и английский языки,  

история 

10.12.- 25.12.2020 
4.3 По итогам 3-ой 

четверти 

   

4.4 По итогам года  математика, 

окружающий мир 

12.04. 2021 - 22. 04. 2021 

математика, 

биология, география 

12. 04.21 - 24.04.21 

4.5 Общественный 

смотр знаний 

   

4.6 Школьный этап 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

 

 

 

  15.09.20 – 21.10.20 

15.03.21- 20.03.21 



 

к приказу № 47 от 10.06.2020г  

Перечень программ, 

используемых в начальном общем образовании,  

реализующих ФГОС в 2020-2021 учебном году (1-4 классы). 

1.Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с: 

- основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1,2,4 классы, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещений, 2011. «Перспектива» 

3 класс / 

- Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. – 3-е изд. – М.: Просвещений, 2013. 

2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с  основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1,2,4 классы,  Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

УМК  «Перспектива» 3 класс Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. – 3-е изд. – М.: Просвещений, 

2013. 

3.Рабочие программы по родному (русскому) языку, начальное общее образование, 

составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» под редакцией 

Александровой О.М., Загаровской О.В., Богданова С.И. и др. Москва: Просвещение, 2019 г.   
4.Рабочие программы по родной (русской) литературе, начальное общее образование, 

составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- примерной программы по учебному предмету «Русская родная литература» под редакцией 

Александровой О.М., Загаровской О.В., Богданова С.И. и др.  
5.Рабочая программа по иностранному (английскому) языку, начальное общее образование, 

2-4 классы, составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  к структуре образовательной программы, а также с 

учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку для 

начальной школы. 

авторской программы   «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  

“Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2015 г.    
6.Рабочая программа по математике   составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 17.09.2010 № 1897.  

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1,2,4 классы, М.И. Моро, С.И.Волкова 

– 3-е изд. – М.: Просвещений, 2012. 

УМК «Перспектива» 3 класс   Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

7.Рабочая программа по окружающему миру   разработана в соответствии с: 
 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 17.09.2010 № 1897.  
Предметная линия учебников системы «Школа России»1,2,4 классы: / А.А. Плешаков, М.Ю. 

Навицкая. – 3-е изд. – М.: Просвещений, 2012. 

«Перспектива» 3 класс / А.А. Плешаков, М.Ю. Навицкая. – 3-е изд. – М.: Просвещений, 2013. 

8.Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

-    Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования;  

- Технология. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.– М.: Просвещение, 3 

изд.,2013. 

9. Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

- Музыка. 1 – 4 классы Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. 

– 2-е изд. – М.: Просвещений, 2012. 



10.Рабочая программа по изобразительному искусству, начальное общее образование, 

1,2,3,4 классы 

- Изобразительное искусство.  Неменский Б.М., Горяева Л.А.– М.: Просвещение, 2013 

11. Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17 

декабря 2010г. №1897 (зарегистрирован Минюст России 01.02.2011г. №19);  

-Примерной программы по физической культуре 1-2 классы, 3-4 классы; автор В.И. Лях, 

Москва,  «Просвещение», 2014 год. 

12. Рабочая программа курса «Основы православной культуры и светской этики» 

разработана на основе:  

1-3 кл.- авторской  программы  учителя ОПК МКОУ «Бирюковская ООШ» Коротких Т.Г. 

- Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры». А.Я.  Данилюк. Кураев А.В.- М.: 

Просвещение 2012г. 

Перечень программ, 

используемых в основном общем образовании,  

в 2020-2010 учебном году (5-7, 9 классы). 

 

1.Рабочие программы по русскому языку, основное общее образование, составлены на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы 

(авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Москва: Просвещение, 2013 г.).   

2.Рабочие программы по литературе, основное общее образование, составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 17.09.2010 № 1897. 

-  программы по литературе 5-9 классы  автор Коровина В.Я,  Москва «Просвещение», 2013 год. 

3.Рабочие программы по родному (русскому) языку, основное общее образование, 

составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» под редакцией 

Александровой О.М., Загаровской О.В., Богданова С.И. и др. Москва: Просвещение, 2019 г.   
- рабочей программы по (родному) русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 

классы (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Москва: Просвещение, 2013 

г.).   

4.Рабочие программы по родной (русской) литературе, основное общее образование, 

составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- примерной программы по учебному предмету «Русская родная литература» под редакцией 

Александровой О.М., Загаровской О.В., Богданова С.И. и др.  
3. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку, основное общее образование, 

составлены на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897;  

рабочей программы Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – 2 изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2015.-112с.-(Rainbow English). 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Баранова. Английский язык «Rainbow English» 

Рабочая программа по иностранному (немецкому) языку, основное общее образование, 

составлена на основе Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района 

Курской области, с учетом Учебного плана, Положения о рабочих программах МКОУ 

«Сторожевская основная общеобразовательная школа», и тематического планирования, 

предложенного для УМК  И.Л. Бим «Deutsch» (5-9 кл.). 

Рабочая программа по второму иностранному (английскому) языку основное общее 

образование, составлена с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 



иностранному языку, а также авторской рабочей программы О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, к УМК «Новый курс английского языка для российских школ». В ней определены 

общая характеристика, цели и содержание обучения английскому языку в 5-9 классах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Рабочая программа по второму иностранному (немецкому) языку основное общее 

образование, составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта  основного общего  образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. 

№1897), на основе Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  и на основе 

авторской программы Аверина М. М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, 

«Просвещение» 2012 г.) 

4.Рабочие программы по математике, основное общее образование, составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 - примерной основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010 г. и «Математика. Сборник 

рабочих программ 5-6 классы» - М.: Просвещение, 2011 г. Составитель Т. А. Бурмистрова; 

- авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2013). 

5.Рабочие программы по истории, основное общее образование, составлены на основе: 

- рабочей программы и тематического планирования курса история России» 6 – 8 классы. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. – М.: Просвешение, 2014. 

6.Рабочие программы по обществознанию, основное общее образование, составлены на 

основе: 

- программы по обществознанию для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. 

Боголюбов, 2015. 

7.Рабочие программы по биологии, основное общее образование, составлена на основе: 

- учебной программы по биологии авторов В.В. Пасечника,  В.В. Латюшина, В.М. Пакулова, 

 издательства «Дрофа», 2013 г. 

- примерной программы Биология 5 - 11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014.  

14.Рабочие программы по химии, основное общее образование, составлены на основе: 

- О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /  

О.С.Габриелян. – 7-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2010 

13.Рабочие программы по физике, основное общее образование, составлены на основе: 

- программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010  

8. Рабочие программы по музыке, основное общее образование, составлена на основе: 
- программы общего образования по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, М.: Просвещение, 2013. 

9.Рабочие программы по физической культуре, основное общее, составлена на основе: 

5 класс-авторской программы «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 

классов», Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. (М.: Просвещение, 2011 г.). 

10.Рабочие программы по технологии, основное общее образование. 

- Технология 5-8 классы. Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др. М.; Вентана-

Граф, 2014. 

11.Рабочие программы по ИЗО, основное общее образование, составлены на основе: 

- программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный 

труд: 1-9 классы /под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

12.Рабочие программы по информатике, основное общее образование, 7 класс составлены на 

основе: 

- авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов 



средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013». 

13.Рабочие программы по географии, основное общее образование составлены на основе: 

- программы курса «География». 5-9 классы  / авт. – сост. А.А.Лобжанидзе. – М.: ООО «Русское 

слово-  учебник», 2015. 

8.Рабочие программы по географии, основное общее образование составлены на основе: 

- программы курса «География». 5-9 классы  / авт. – сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское 

слово-  учебник», 2015. 

12.Рабочие программы по ОБЖ, основное общее образование, составлены на основе: 

-  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников: М., Просвещение, 2013 год 

 

Перечень учебников, 

используемых в ООО по ГОС в 2020-2021 учебном году (8 класс). 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

учебника 

Издательство 

1.  Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 8 класс  Издательство 

"Просвещение" 

2.  Малышева З.Ф. Чтение  Издательство 

«Просвещение» 

3.  Эк В.В. Математика  Издательство 

"Просвещение" 

4.  Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География  Издательство 

«Просвещение» 

5.  Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

Биология Издательство 

"Просвещение" 

6.  Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества Издательство 

«Просвещение» 

7.  В. П. Субчева "Социально-бытовая 

ориентировка " 

Гуманитарный 

издательский 

центр "Владос" 

8.  Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура Издательство 

"Просвещение" 

9.  Галина А.И. 

Головинская Е.Ю. 

Технологии. 

Профильный труд. 

Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

ООО 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

Перечень программ 

  внеурочной деятельности в НОО на  2020-2021 учебном году 

 

 

 

Класс 

Направление Название Кол – 

во 

часов 

2,3 Социальное  Программа внеурочной 

деятельности «Финансовая 

1 



грамотность» переработана и 

составлена с учетом   авторской 

программы Е.А. Вигдорчик, И.В. 

Липсиц, Ю.Н. Корлюговой 

«Финансовая грамотность»  
2,3 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 

деятельности «Войти в природу 

другом» переработана и 

составлена с учетом   авторской 

программы Шевченко Е.А. 

1 

1,4 Духовно - нравственное Программа внеурочной 

деятельности «Доброе слово» 

переработана и составлена с 

учетом   авторской программы 

Коротких Т.Г. по предмету 

«Основы православной культуры» 

1 

1,4 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 

деятельности «В гостях у 

природы» переработана и 

составлена с учетом   программы  

 начального и основного 

образования под редакцией 

В.А.Горского,  А.А.Тимофеева.  

1 

 

 

Перечень программ 

  внеурочной деятельности в ООО на  2020-2021 учебном году 

 

Класс Направление Название Кол-во 

часов 

5 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» переработана и составлена с учетом   

авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюговой «Финансовая грамотность» 

1 

5 Общекультурное Программа внеурочной деятельности 

«Занимательная биология» переработана и 

составлена с учетом   примерной программы 

внеурочной деятельности (начальное и основной 

образование) // под ред. В.А.Горского -М., 

Просвещение, 2010. 

1 

6 Социальное Программа внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» переработана и составлена с учетом   

авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюговой «Финансовая грамотность». 

1 

6 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности 

«Робототехника» переработана и составлена с 

учетом    примерной программы по внеурочной 

деятельности «Моделирование роботов»  под 

редакцией В. А. Горского. 
 

1 

7 Общекультурное  Программа внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп профессий» переработана и 

составлена с учетом      авторской программы  

развивающего курса «Калейдоскоп профессий» под 

редакцией Е.В. Прилипской, Е.Ю.Сухаревской. 

1 



7 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности 

«Робототехника» переработана и составлена с 

учетом    примерной программы по внеурочной 

деятельности «Моделирование роботов»  под 

редакцией В. А. Горского. 

 

1 

9 Социальное Программа внеурочной деятельности «Путь к 

профессии» переработана и составлена с учетом   

материала учебного курса « Слагаемые выбора 

профиля обучения и направления дальнейшего 

образования» С.Н.Чистяковой, Н.Ф. Родичева. 

1 

9 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по немецкому языку» переработана 

и составлена с учетом   авторской программы И.Л. 

Бим «Deutsch» (5-9 кл.). 

1 

 

 


