
 

 

 

 



 

 

Режим работы 

МОКУ «Олёкминскеая СОШ» 

в 2017-2018 учебном году 

 
Режим  работы   группы дошкольного образования 

1. ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме пятидневной учебной 

недели, 10,5 часового пребывания детей. 

2. Начало работы ГДО - 7:30, окончание работы – 18:00. 

3. Продолжительность учебного года 33 недели. 

4. Продолжительность видов организованной деятельности: 

 в младшей подгруппе не более 15 минут, 

 в средней подгруппе не более 20 минут, 

 в старшей подгруппе не более 25 минут, 

 в подготовительной подгруппе не менее 30 минут. 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка в организованных 

формах воспитательно-образовательной работы: 

 

Возраст детей 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Длительность условного учебного часа не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

Количество условных учебных часов в 

неделю 

2ч 40 мин 4 ч 6ч 15 мин 8ч 35 мин 

5. Количество групп дошкольного образования: 

 

Группа Количество Численный состав 

Младшая разновозрастная 1 11 

Старшая разновозрастная 1 19 

 

6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Комплектование подгрупп: 

 

Возрастная категория Направленность Количество детей 

От 1 года до 2 лет Общеразвивающая 0 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 5 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 6 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 9 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 6 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 4 

Итого 30 
 

Режим работы школы 

 
МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме: 

 1 – 11 классы – пятидневный режим; 

 Все занятия организованы в I смену; 

 ГПД (группы продлённого дня) – нет; 

 Профиля и предметов на профильном уровне – нет. 



    Занятия дополнительного образования (секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы и т. п. организуются  не 

ранее  чем через 45 минут после основных занятий. 

Начала занятий: 1 - 11 классы с 08.30 

Количество классов – комплектов по параллелям: 

Класс Количество 

классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

1 класс 1 6 

2 класс 1 6 

3 класс 1 8 

4 класс 1 3 

5 класс 1 5 

6 класс 1 6 

7 класс 1 7 

8 класс 1 5 

9 класс 1 7 

10 класс 1 3 

11 класс 1 4 

ИТОГО: 11 60 

 

Продолжительность уроков: 

 1 класс – I полугодие –  35 минут;   

                      I четверть – 3 урока, 4-й урок в нетрадиционной форме, 1 день в неделю 5 

уроков за счёт урока  физической культуры. 

                      со II четверти – 4 урока по 35 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт 

урока  физической культуры. 

                           со II полугодия – по 40 минут,  

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и СанПин в 1 классе предусмотрена в середине 

учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 

1 –м классе осуществляется только в первую смену; организован облегчённый день в 

середине учебной недели; обучение ведётся без домашних заданий и бального 

оценивания знаний обучающихся; предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти                      

   2 – 11 классы –  по 40 минут     

Продолжительность учебного года 

Начало 2017/2018 учебного года – 1 сентября 2017 года. 

В 1 – 4, 5 -9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

В 10, 11 классах – учебный год делится на полугодия. 

                 В 1 классе – 33 учебные недели; 

                 Во 2 - 4 классах – 34 учебные недели; 

                 В 5-8 классах – 35 учебных недель; 

                 В 9,11 классах – 34 учебные недели (без учёта ГИА); 

                 В 10 классе – 35 учебных недель. 

 

 1 класс: 

 



Четверть Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 

I 01 сентября 2017 г.  27 октября 2017 г. 8 недель + 1 день  

II 07 ноября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 7 недель + 4 дня 

III 10 января 2018 г.  23 марта 2018 г. 9 недель + 1 день 

IV 02 апреля 2018 г.  29 мая 2018г.  7 недель + 4 дня  

 

ИТОГО: 33 учебные недели 

  

2-4 классы: 

 
Четверть Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 

I 01 сентября 2017 г.  27 октября 2017 г. 8 недель + 1 день  

II 07 ноября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 7 недель + 4 дня 

III 10 января 2018 г.  23 марта 2018 г. 10 недель 

IV 02 апреля 2018 г.  30 мая 2018г.  8 недель 

ИТОГО: 34 учебные недели 

 

5-8 классы: 

 
Четверть Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 

I 01 сентября 2017 г.  27 октября 2017 г. 8 недель + 1 день  

II 07 ноября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 7 недель + 4 дня 

III 10 января 2018 г.  23 марта 2018 г. 10 недель 

IV 02 апреля 2018 г.  31 мая 2018г.  8 недель + 1 день  

ИТОГО: 34 учебные недели + 1 день 

 

9 класс: 

 
Четверть Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 

I 01 сентября 2017 г.  27 октября 2017 г. 8 недель + 1 день  

II 07 ноября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 7 недель + 4 дня 

III 10 января 2018 г.  23 марта 2018 г. 10 недель 

IV 02 апреля 2018 г.  25 мая 2018г.  7 недель + 2 дня  

ИТОГО: 33 учебные неделю + 2 дня 

 

10   класс: 

 
Полугодие Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 

I 01 сентября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 16 недель 

II 10 января 2018 г. 31 мая 2018 18 недель + 1 день 

ИТОГО: 34 учебные недели + 1 день 

11   класс: 

 
Полугодие Начало Окончание Продолжительность 

учебного периода 



I 01 сентября 2017 г.  29 декабря 2017 г. 16 недель 

II 10 января 2018 г. 25 мая 2018 17 недель + 2 дня 

ИТОГО: 33 учебные недели + 2 дня 

Сроки и продолжительность каникул. 

 
Каникулы  Сроки  Продолжительность в 

днях 

Осенние  с 28.10.2017 г. по 06.11.2018 г. 10 дней 

Зимние  с 30.12.2017 г. по 09.01.2018г. 11 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 

 

7 дней 

Весенние  с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 9 дней 

         

Расписание звонков на 2017 – 2018 учебный год. 

 

1 класс (сентябрь, октябрь), 1 смена. 

Продолжительность урока – 35 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.05 

09.05 Перемена 09.15 

09.15 2 урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.05 

11.05 Перемена 11.15 

11.15 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.50 

 

1 класс (ноябрь, декабрь), 1 смена. 

Продолжительность урока – 35 минут. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.05 

09.05 Перемена 09.15 

09.15 2 урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.05 

11.05 Перемена 11.15 

11.15 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.50 

11.50 Перемена 12.00 

12.00 5 урок (физическая культура) 12.35 

 

1 класс (январь - май), 1 смена. 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Динамическая пауза 10.40 

10.40 3 урок 11.20 

11.20 Перемена 11.30 



11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена 12.20 

12.20 5 урок (физическая культура) 13.00 

2-4 класс, 1 смена. 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена ( 10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена ( 40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена ( 10 минут) 12.20 

12.20 5 урок  13.00 

 

 

5-9 классы, 1 смена. 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена ( 10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена ( 40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена ( 10 минут) 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

13.00 Перемена ( 10 минут) 13.10 

13.10 6 урок 13.50 

13.50 Перемена ( 10 минут) 14.00 

14.00 7 урок 14.40 

 

 

10 - 11 классы, 1 смена. 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена ( 10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена ( 40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена ( 10 минут) 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

13.00 Перемена ( 10 минут) 13.10 



13.10 6 урок 13.50 

13.50 Перемена ( 10 минут) 14.00 

14.00 7 урок 14.40 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и 

оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками учебных достижений 

учащихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, 

письменных, устных, практических и  иных работах, выполняемых в соответствии с 

основной образовательной программой. 

          Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

          Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

          Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

          Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

          Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование) 

электронных баз данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей). 

          Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и 

отражаются в рабочих программах и календарно- тематических планах. Заместитель 

директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости учащихся, при 

необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 

          Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

          Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». 

          При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов 

исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная 



объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся  итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. 

          По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки  и  глубина 

сформированности учебных умений. 

          При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору 

учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год применяется 

безотметочная система оценивания. 

          Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными      образовательными      услугами      и      иных     

подобных обстоятельств. 

          Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние,  проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

          При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

          Отметка учащегося за четверть во 2- 9 классах, полугодие в 10-11 классах 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ в срок за 3дня до окончания четверти 

(полугодия): 

 

2-4 класс:                 I четверть – с 24 октября 2017 года по 26 октября 2017 года; 

                                  II четверть – с 26 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года; 

                                  III четверть – с 20 марта 2018 года по 22 марта 2018 года; 

                                  IV четверть – с 27 мая 2018 года по 29 мая 2018 года. 

 5-8 класс:                I четверть – с 24 октября 2017 года по 26 октября 2017 года; 

                                 II четверть – с 26 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года; 

                                 III четверть – с 20 марта 2018 года по 22 марта 2018 года; 

                                 IV четверть – с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года. 

 10 класс:                  I полугодие – с 26 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года; 

                                II полугодие – с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года. 

9 класс:                   I четверть – с 24 октября 2017 года по 26 октября 2017 года; 

                                II четверть – с 26 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года; 

                                III четверть – с 20 марта 2018 года по 22 марта 2018 года; 

                                  IV четверть – с 22 мая 2018 года по 24 мая 2018 года. 

11 класс:                  I полугодие – с 26 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года; 



                               II полугодие – с 22 мая 2018 года по 24 мая 2018 года. 

          Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций.   

          Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены  за 3 дня до 

окончания учебного года:. 

2-4 класс: с 27 мая 2018 года по 29 мая 2018 года. 

         5-8 класс: с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года. 

9, 11 класс: с 22 мая 2018 года по 24 мая 2018 года. 

10 класс: с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в 

форме и сроки, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану дошкольного образования 

в группе дошкольного образования МОКУ «Олёкминская 

СОШ» на 2017-2018 учебный год. 
 

          Учебный план ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района разработан 

на основе примерной образовательной  программы  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А.Васильевой, 2016г. с учётом 

нормативно - правовых документов и локальных актов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-

р); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038; 

 Основной образовательной программы ГДО МОКУ «Олекминская СОШ» 

Тындинского района. 

   Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей  посредством  

образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 



«Физическое развитие». 

  Каждая образовательная область включает в себя содержательные модули.  

          Область «Познавательное развитие» содержит следующие модули: Ознакомление с 

окружающим миром, ФЭМП.    

          Область «Социально-коммуникативное развитие» включает следующие модули: 

ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности.  

          Область «Речевое развитие» содержит следующие модули: развитие речи.  

          Область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

модули: приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, музыкальная деятельность.    

           Область «Физическое развитие» - модули: формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, физическая культура 

            Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями. Такой  подход позволяет 

осуществлять принцип вариативности, позволяет формировать более универсальные 

предпосылки учебной деятельности дошкольника, овладевать самостоятельно 

усвоенными знаниями и способами для решения новых задач (проблем). Общее 

количество занятий в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы. В 

учебном плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ГДО 

использовать модульный подход. При составлении учебного плана учитывались 

следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

       Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и 

вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и 

личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни. 
       Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

       При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Возраст детей Вторая Младшая Средняя Старшая Подготови-
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          Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 15.05. 2015 г.  Министерства здравоохранения 

РФ № 26. 

          Учебный план в младшей (разновозрастной), старшей (разновозрастной) группах и 

подготовительной к школе подгруппе общеразвивающей направленности спланирован на 

пятидневную учебную неделю. 

Количество годовых учебных недель – 33 недели. 

  с 1 сентября по 10 сентября – адаптационный период; 

  с 11 сентября по 29 октября – учебный период; 

  с 30 октября по 5 ноября – «творческие» каникулы; 

  с 6 ноября по 24 декабря – учебный период; 

  с 25 декабря по 7 января – новогодние каникулы; 

  с 8 января по 25 марта – учебный период; 

  с 26 марта по 1 апреля – «творческие» каникулы»; 

  с 2 апреля по 27 мая – учебный период; 

  с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

          Педагогическая диагностика  проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой деятельности; 

познавательной деятельности; проектной деятельности; художественной 

деятельности; физического развития. 

          Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности в 

младшей разновозрастной группе – (2 – 4) составляет не более 10-15 минут. 

          Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности в 

старшей разновозрастной  группе  - (4 – 6 лет) – не более 20-25 минут. 

          Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе – (6 -7 лет) – не более 30 минут. 

          Перерывы между организованной образовательной деятельностью – не менее 10 

минут.  

 

 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 

группа 

3-4 

группа 

4-5 

группа 5-

6 

тельная 

группа 

6-7 

Длительность 

условного 

учебного часа 

(не более) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



          Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Для детей 

младшего возраста от 2 до 4 лет допускается осуществлять деятельность  в первую и во 

вторую  половину дня, а так же на игровой площадке во время прогулки. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

          Форма организации деятельности   с 2 до 4 лет (подгрупповые)    с 4 до 7 лет 

(фронтальные). 

          В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и составляют не более 40% от 

общей учебной нагрузки. 

          Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ГДО, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности ГДО и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. Для этого в ГДО функционируют кружки. 
          В летний период организованная образовательная деятельность не  проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок). 

          Воспитание и обучение детей дошкольного возраста базируется на  «Образовательной 

программе ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района, составленной на 

основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

          Данный учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных 

видов деятельности, реализация которых обеспечивает интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно - ориентационных, предметно - 

образовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

                                                 Программное обеспечение учебного плана 

          Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная 

часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и систематического 

образования детей, согласно «Государственного Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования», реализуемом в ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ». 

          Занятия физкультурно - оздоровительного и художественно - эстетического цикла в 

каждой возрастной группе занимают не менее 50% общего времени. 

         Обеспечение образовательных стандартов по речевому развитию ребенка реализуется 

в организованной образовательной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие». В младшей разновозрастной группе по методике «Занятия по развитию речи» 

В.В.Гербова, в старшей разновозрастной группе и подготовительной к школе группе по 

методике «Занятия по развитию речи» Г.Я.Затулина, «Занятия по развитию речи» 

В.В.Гербова, «Как хорошо уметь читать» Д.Г.Шумаева. 

          Обеспечение образовательного стандарта по развитию элементарных 

математических представлений реализуется в рамках «Образовательной программы ГДО 

МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района», составленной на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы по методикам 

И.А.Пономаревой и В.А.Позиной «Формирование элементарных математических 

представлений» для детей младшей группы, и Е.А.Казинцевой и И.В.Померанцевой 

«Формирование элементарных математических представлений» для детей 5-7 лет в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

    Обеспечение образовательного стандарта по развитию ребенка в изобразительной 

деятельности реализуется через организованную образовательную деятельность по 



рисованию, лепке, аппликации в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», через методические пособия  «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова в 

соответствии с возрастом.   

     Обеспечение образовательного стандарта по развитию элементарных естественно - 

научных представлений и экологической культуры реализуется в организованной 

образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром» в образовательной 

области «Познавательное развитие»; в беседах, на прогулках во время наблюдений и 

экскурсий, экспериментально - опытной деятельности детей вне организованной 

образовательной деятельности. В младшей разновозрастной группе через методическое 

пособие «Ознакомление с окружающим миром» О.В.Дыбина, «Комплексные занятия» 

Н.А.Карпухина. В старшей разновозрастной группе через методическое пособие 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбиной и  

«Экологические занятия» Т.М.Бондаренко.  

 



                                     

         Обеспечение образовательного стандарта по развитию познавательных способностей 

реализуется через методические пособия «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Е.Е.Крашенинникова и О.Л.Холодовой  

    Обеспечение образовательного стандарта по развитию ребенка в музыкальной 

деятельности реализуется в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

С младшего возраста  через программу  «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. Такие занятия проводятся 2 раза в неделю. 

   Обеспечение стандарта по развитию детей в театрализованной деятельности реализуется 

путем интеграции задач в разных образовательных областях, а также в совместной 

деятельности педагогов и детей (беседы, игры - драматизации, инсценировки)по методике  

М.И.Родиной и А.И.Бурениной «Кукляндия». 

  Обеспечение стандартов по физическому развитию детей реализуется  в организованной 

образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие» в младшей 

разновозрастной группе и старшей разновозрастной группе «Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И.Пензулаевой. Программой предусмотрено проведение организованной образовательной 

деятельности три раза  в неделю, одно проводится во время прогулки на свежем воздухе. 

    Вариативная часть учебного плана представлена дополнительными услугами кружков: 

 экспериментирование с использованием нетрадиционных техник рисования «Большие 

дела маленьких ручек»; 

 спортивно-оздоровительный кружок «Здоровячок»; 

 художественное творчество «Волшебные пальчики». 

Таким образом, учебный план составлен с учетом ФГОС, объем недельной нагрузки 

соответствует Сан ПиН 2.4.1. 3049 – 13 от 27.05.2015 г. и утвержден на педагогическом совете  

МОКУ «Олёкминская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

группы дошкольного образования  

муниципального образовательного казённого учреждения  

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района, 

реализующая образовательную программу 

ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района 

на 2017-2018 уч. г. 
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Физическое 

развитие 

Физическая культура 
3/99 3/99 3/99 3/99 3/99 

Познава- 

тельное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Формирование 

элементарных 

математичес- 

ких представлений 

1/33 1/33 1/33 1/33 2/66 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 2/66 1/33 1/33 2/66 2/66 

Художест- 

венно-

эстетичес- 

кое развитие 

Рисование  1/33 1/33 1/33 2/66 2/66 

Лепка  
1/33 0,5/16,5 0,5/16,5 

0,5/16,

5 

0,5/16,

5 

Аппликация  
- 0,5/16,5 0,5/16,5 

0,5/16,

5 

0,5/16,

5 

Музыка  2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

В ходе режимных моментов - в совместной 

деятельности взрослого и детей, и в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

Ребенок в семье и в 

сообществе 

Самообслужи- 

вание, самостоятель- 

ность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Общее количество 11/363 10/330 10/330 12/396 13/429 

Вариа- 

тивная 

часть 

Кружок по 

экспериментированию с исп. 

нетрадиционных техник 

рисования «Большие дела 

маленьких ручек» 

- 1 - - - 

Кружок по худ. творчеству  
- - - 1 1 

Спортивно-оздоровительный - - 1 - - 



кружок «Здоровячок» 

Общее количество 11/363 11/363 11/363 13/429 14/462 

 

Учебный план 

группы дошкольного образования  

 МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района 

на 2017-2018 уч. г. 

Младшая разновозрастная группа (возраст детей от 2 до 4 лет). 

 

Образовательные 

области 
Базовая  часть 

Кол-во в неделю/год 

 Вторая 

подгруппа 

раннего 

возраста 

Младшая 

подгруппа  

Физическое развитие Физическая культура 3/99 3/99 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/33 

1/33 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/33 (во 

второй 

половине дня) 

1/33 

Речевое развитие Развитие речи 2/66 1/33 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/33 1/33 

Лепка  1/33 0,5/16,5 

Аппликация  - 0,5/16,5 

Музыка  2/66 2/66 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание В ходе режимных моментов 

- в совместной деятельности 

взрослого и детей, и в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Ребенок в семье и в сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 Общее количество 11/363 10/330 

Вариативная часть 

Кружок по 

экспериментированию с исп. 

нетрадиционных техник 

рисования «Большие дела 

маленьких ручек» 

- 1/33 

 Итого  11/363 11/363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

группы дошкольного образования  

 МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района 

на 2017-2018 уч. г. 

Старшая разновозрастная группа (возраст детей – 4-6 лет). 

           

 

Образовательные 

области 
Базовая  часть  

Кол-во в неделю/год 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Физическое развитие Физическая культура 3/99 3/99 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1/33 1/33 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/33 1/33 

Речевое развитие Развитие речи 1/33 2/66 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1/33 2/66 

Лепка  0,5/16,5 0,5/16,5 

Аппликация  0,5/16,5 0,5/16,5 

Музыка  2/66 2/66 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

В ходе режимных моментов - в 

совместной деятельности взрослого и 

детей, и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Ребенок в семье и в 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 Общее количество 10/330 12/396 

Вариативная часть   

 Кружок по 

художественному развитию 

«Волшебные пальчики» 

- 

 
1/33 

Спортивно-

оздоровительный кружок 

«Здоровячек» 

1/33  

 Итого  11/363 13/429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 

группы дошкольного образования  

МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района 

на 2017-2018 уч. г. 

 

Подготовительная к школе подгруппа (возраст 6-7 лет). 

    

 

Образовательные 

области 
Базовая  часть  

Кол-во в неделю/год 

Подготовительная к школе подгруппа 

Физическое развитие Физическая культура 3/99 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1/33 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2/66 

Речевое развитие Развитие речи 2/66 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2/66 

Лепка  0,5/16,5 

Аппликация  0,5/16,5 

Музыка  2/66 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

В ходе режимных моментов - в 

совместной деятельности взрослого и 

детей, и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Ребенок в семье и в 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 Общее количество 13/429 

Вариативная  часть Кружок по 

художественному развитию 
1/33 

 Итого  14/462 
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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения 

«Олёкминская средняя образовательная школа» Тындинского 

района на 2017/2018 учебный год 

          Учебный план МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2017-2018 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

         При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 
документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №  

273-ФЗ);  

 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с последующими изменениями); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями);  

  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ 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 6 октября 2009г. №373»;  

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»;  

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от № 506 от 7 

июня 2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”; 

 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

  

 

13. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»;  

14. Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

15. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009 г. № 

1614 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях области»; 

16.  Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ 

от 27.04.2007 г. № 03-898);  

17. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413);  

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральных базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерством 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 
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08 -761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  
 

  

Начальное общее образование. 

          Учебный план начального общего образования МОКУ «Олёкминская СОШ» на 

2017/2018 учебный год состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составлен на основе БУП 2010 г. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и  реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, определяет  учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 

          Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Обязательная часть БУП выдержана в полном объёме. 

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение русского 

языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю (165 учебных часов в год и по 170 часов 

в год во 2-4 классах), из них – 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью  выполнения в полном объёме общеобразовательной 

программы. Выбор предмета осуществлялся участниками образовательного процесса – 

родителями (законными представителями) обучающихся с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования;  

          Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом 

«Иностранный язык (английский) во 2-4 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

          Предметная    область  «Математика    и    информатика»    представлена    

предметом «Математика»; рассчитана в первом классе на 132 учебных часов в год (4 часа 

в неделю), во 2-4 классах – по 4 часа в неделю (по 136 учебных часов в год). Основными 

задачами реализации содержания предметной области являются: развитие математической 
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речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

          Представлена предметом «Окружающий мир» и рассчитана в первом классе на 66 

учебных часов в год (2 часа в неделю), во 2-4 классах на 68 учебных часов в год (по 2 

часа в неделю). Основными задачами реализации содержания предметной области 

являются:  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

          Представлена    предметами     «Музыка»     и «Изобразительное искусство». На 

учебный предмет «Музыка» отводится в первом классе 33 часа в год ( 1 час в неделю), во 

2-4 классах по 34 часа ( 1 час в неделю).  На предмет «Изобразительное искусство» 

отводится в первом классе 33 часа (1 час в неделю), во 2-4 классах 34 часа ( 1 час в 

неделю).  Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

          Предмет «Технология» в первом классе рассчитан на 33 учебных часа в год ( 1 час 

в неделю), во 2-4 классах  по 34 часа ( по 1 часу в неделю). Основными задачами 

реализации содержания предметной области являются: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

          Представлена в обязательной части учебного плана предметом «Физическая 

культура». Учебный предмет «Физическая культура» изучается в первом классе 99 часов 

в год ( 3 часа в неделю), во 2-4 классах по 102 часа в год ( по 3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.    

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» служит 

основой для формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений и представлена предметом ОРКСЭ в 

четвёртом классе 1 час в неделю  (34 часа в год). Выбор модуля «Основы православной 

культуры» осуществлен участниками образовательных отношений – родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, на основании анкетирования. 
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 Внеурочная деятельность 

          План внеурочной деятельности в 1-4 классах определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

          Выбор направлений внеурочной деятельности осуществлялся участниками 

образовательного процесса – родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на основании 

анкетирования по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

          Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как культурологическая студия («В мире слов», «В мире книг»), научное общество 

(«Занимательная математика»), школьный клуб  юных инспекторов дорожного движения 

(«Основы безопасного движения»), кружки («Вдохновение» и «Умелые ручки») по 

запросу родителей (законных представителей). 
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Годовой учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая аудиторная годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план внеурочной деятельности начального общего образования на 

2017/2018 учебный год 

 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 33 34   

«Занимательная 

математика» 
33 34   

«В мире слов» 33 34 34 34 

Социальное 
«Основы безопасного 

движения»» 
33 34 34 34 

Общекультурное 
«Вдохновение»   34 34 

«Умелые ручки»   34 34 

Итого   132 136 136 136 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 1 1   

«Занимательная 

математика» 
1 1   

«В мире слов» 1 1 1 1 

Социальное 
«Основы безопасного 

движения»» 
1 1 1 1 

Общекультурное 
«Вдохновение»   1 1 

«Умелые ручки»   1 1 

Итого   4 4 4 4 



27 

 

 

Основное общее образование по ФГОС (5-7 классы). 

          Учебный план МОКУ «Олёкминская СОШ», реализующего образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

          Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

          В учебном плане 5-7 классов сохранены обязательные учебные предметы  и 

минимальное количество часов, отведенное на их изучение: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский), Математика, История,  География,  Биология , 

Изобразительное искусство, Музыка,   Технология , Физическая культура,  Физика, 

Информатика, Алгебра, Геометрия  

          С целью выполнения социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на 

основании анкетирования часы  из  части, формируемой участниками образовательных 

отношений определены следующим образом: 

 на изучение предмета «Обществознание»  1 час в неделю в 5 классе в целях 

выполнения в полном объёме общеобразовательной программы.  

 на изучение предмета «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 5 -7 

классах с целью развития двигательной активности обучающихся.  

 на изучение предмета «Биология» 1 час в неделю в  7 классе с целью  

выполнения в полном объёме общеобразовательной программы.  

 Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах в 2017/2018 учебном 

году осуществляется  по универсальному профилю. 

 Изучение учебного предмета «История» в 6,7 классах  организовано единым 

интегрированным курсом в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по всеобщей истории и истории Росси. 
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Внеурочная деятельность 

           План внеурочной деятельности в 5 – 7 классах обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

          План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(в год – не более 350 часов).  

          Выбор направлений внеурочной деятельности осуществлялся участниками 

образовательного процесса – родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на основании 

анкетирования по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

          Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как школьное научное общество («Изучение природы родного края», «Карта – 

второй язык географии», «Живая география», «Информатика в задачах»,  «Наследие 

Древнего мира», «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»), 

творческая мастерская («Творческая мастерская по физике»), культурологический клуб 

(«Добро пожаловать в Великобританию»), школьный клуб  юных инспекторов дорожного 

движения («Основы безопасного движения») на основании запроса родителей. 
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Недельный учебный план  основного общего образования (для 5-7 классов) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1   1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная  недельная 

нагрузка 

 

28 29 31 88 
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Годовой учебный план  основного общего образования ( для 5-7 классов) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 525 

Литература 105 105 70 280 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
105 105 105 315 

Математика и информатика Математика 175 175  350 

Алгебра   105 105 

Геометрия   70 70 

Информатика   35 35 

Общественно-научные 

предметы 
История 70 70 70 210 

Обществознание  35 35 70 

География 35 35 70 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 

Химия     

Биология 35 35 35 105 

Искусство Музыка 35 35 35 105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 105 

Технология Технология 70 70 70 210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 210 

Итого 910 980 1015 2905 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 35   35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 35 35 35 105 

Естественнонаучные 

предметы Биология   35 35 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая 

нагрузка 

 

980 1015 1085 3080 
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Недельный учебный план  внеурочной деятельности основного общего образования 

(для 5-7 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Социальное 
«Основы безопасного 

движения»» 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Живой мир моей малой 

Родины» 
1 1 - 

«Школа географа-

следопыта» 
- - 1 

«Мой инструмент- 

компьютер» 
1 - - 

«Занимательная 

информатика» 
- 1 - 

«Наследие Древнего 

мира» 
1 - - 

«К тайнам слова: 

занимательная лексика и 

фразеология» 

- 1 - 

«Творческая мастерская 

по физике» 
- - 1 

«Занимательная 

математика» 
- - 1 

Общекультурное 

 

«Добро пожаловать в 

Великобританию» 
- - 1 

Итого:  4 4 5 



32 

 

 

Годовой учебный план  внеурочной деятельности основного общего образования 

(для 5-7 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Наименования Кол-во часов в неделю 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование по ФКГОС (8-9 классы). 

          Учебный план для 8-9 классов МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2017/2018 учебный 

год составлен на основе ФБУП-2004.  

5 класс 6 класс 7 класс 

Социальное 
«Основы безопасного 

движения»» 
35 35 35 

Общеинтеллектуальное 

«Живой мир моей малой 

Родины» 
35 35 - 

«Школа географа-

следопыта» 
- - 35 

«Мой инструмент- 

компьютер» 
35 35 - 

«Наследие Древнего 

мира» 
35 - - 

«К тайнам слова: 

занимательная лексика и 

фразеология» 

- 35 - 

«Творческая мастерская 

по физике» 
- - 35 

«Занимательная 

математика» 
- - 35 

Общекультурное 

 

«Добро пожаловать в 

Великобританию» 
- - 35 

Итого:  140 140 175 
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          В Учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

          Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными и выдержаны. 

          В учебном плане 8-9 классов сохранены обязательные учебные предметы 

федерального компонента и минимальное количество часов, отведенное на их изучение: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Математика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия,  Биология , Искусство (Изобразительное 

искусство), Искусство (Музыка),  Технология, Информатика и ИКТ , Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности . 

          Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 8 классе во втором 

полугодии (19 часов), в 9 классе – в первом полугодии (16 часов) по 0,5 часа в неделю; 

          Учебный предмет «Музыка» изучается в 8 классе в первом полугодии (16 часов), в 

9 классе – во втором полугодии (18 часов) по 0,5 часа в неделю;  

          Изучение учебного предмета «Математика» в 8-9 классах изучается единым 

курсом в форме последовательности тематических блоков учебного материала по алгебре, 

геометрии.  

          Изучение учебного предмета «История» в 8-9 классах  изучается единым курсом в 

форме синхронно-параллельного изучения учебного материала по всеобщей истории, 

истории России.  

          С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на основании анкетирования часы из  части компонента 

образовательной организации определены следующим образом  

 на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  1 

часу в неделю в 9 классе с целью формирования знаний и навыков безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека при угрозе террористических актов и 

захвата заложников, в чрезвычайных ситуациях, связанных с природными и 

технократическими катастрофами, формирования экологической культуры;  

 на изучение элективного курса по химии в 8 классе «Расчётные задачи в 

школьном курсе химии» 1 час в неделю с целью расширения знаний о методах 

решения расчетных задач, овладение алгоритмами решения задач различного 

уровня сложности; 

  на изучение элективного курса по физике в 8 классе «Физика вокруг нас» 1 

час с целью усиления практико-ориентированной направленности знаний 

учащихся, начальному моделированию физических процессов. 

 на изучение элективного курса «В мире профессий» в 9 классе – 1 час с целью 

изучения  психологических особенностей, различных моделей поведения, создание 

поле выбора профиля обучения и формирование психологической готовности 
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учащихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале; 

 на изучение элективного курса «Избранные вопросы математики» в 9 классе – 

1 час с целью с целью расширения знаний о методах решения расчетных задач, 

овладение алгоритмами решения задач различного уровня сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для 8-9 классов (ФКГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 
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Учебные предметы Количество часов в неделю  

Федеральный компонент 8 9 Всего 

Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Музыка  0,5 0,5 1 

ИЗО 0,5 0,5 1 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого:  31 30 61 

Компонент образовательной организации (5-дневная неделя)  

Учебные предметы.  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Элективные курсы. 2  2 

«Физика вокруг нас» 1  1 

«Решать задачи может 

каждый» 
1  1 

Предпрофильная 

подготовка. 

 2 2 

«Психология и выбор 

профессии» 
 1 1 

«Математический практикум»  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе. 

33 33 66 
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Годовой учебный план для 8-9 классов (ФКГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю  

Федеральный компонент 8 9 Всего 

Русский язык 105 68 173 

Литература  70 102 172 

Иностранный язык (английский) 105 102 207 

Математика  175 170 345 

Информатика и ИКТ 35 68 103 

История  70 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
35 34 69 

География  70 68 138 

Физика  70 68 138 

Химия  70 68 138 

Биология  70 68 138 

Искусство (Музыка)  16 18 34 

Искусство (ИЗО) 19 16 35 

Технология  35 - 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 - 35 

Физическая культура 105 102 207 

Итого:  1085 1020 2105 

Компонент образовательной 

организации 
70 102 172 

Учебные предметы.  34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34 

Элективные курсы. 70  70 

«Физика вокруг нас» 35  35 

«Решать задачи может каждый» 35  35 

Предпрофильная подготовка.  68 68 

«Психология и выбор 

профессии» 

 
34 34 

«Математический практикум»  34 34 

Предельно допустимая 

аудиторная годовая нагрузка.  
1155 1122 2277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование. 
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          Учебный план для 10,11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов.  

          В 2017/2018 учебном году в МОКУ «Олёкминская СОШ» реализуется модель 

универсального (непрофильного)  обучения в 10 и 11 классах. 

          Изучение учебного предмета «Математика» в 10 - 11 классах изучается единым 

курсом в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по 

алгебре и началам математического анализа, геометрии.  

          Изучение учебного предмета «История» в 10 - 11 классах  изучается единым 

курсом в форме синхронно-параллельного изучения учебного материала по всеобщей 

истории, истории России.   

          С целью выполнения социального заказа обучающихся с учетом  образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования часы из  части 

компонента образовательной организации определены следующим образом  

 на учебный предмет «Математика» - 1 час в неделю в 10, 11 классах с целью 

изучения 5- часовой программы на базовом уровне, усиления практико-

ориентированности курса;  

 на  учебный предмет  «Информатика и ИКТ» в 10, 11 классах – 1 час с целью 

изучения 2- часовой программы на базовом уровне, усиления практико-

ориентированности; 

 на изучение элективного курса «Функции помогают уравнениям»  в 10 классе 

- 1 час с целью представления единым целым все вопросы, связанные с 

применением свойств математических функций при решении самых разнообразных 

математических задач; 

 на изучение элективного курса «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами»  в 11 классе - 1 час с целью изучения избранных классов 

уравнений с параметрами и научное обоснование методов их решения; 

 на изучение элективного курса «Основы генетического анализа» в 11 классе – 

1 час с целью расширения кругозора учащихся в области генетики и углубление их 

генетических знаний, полученных в курсе общей биологии.  

 на изучение элективного курса «Учимся писать сочинение» в 11 классе – 1 час 

с целью  совершенствования практических, коммуникативных умений и навыков 

обучающихся в процессе расширения их лингвистического кругозора за счет 

усвоения новых знаний о стилистической дифференциации языка, об основных 

чертах официально-делового стиля речи;  

 на изучение элективного курса «Деловой русский язык» в 10 классе – 1 час с 

целью  совершенствования практической ориентированности  умений в области 

письменной речи.   
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 на изучение элективного курса «Простая экономика» в 11 классе – 1 час с 

целью формирования у учащихся системы практически ориентированных знаний и 

навыков в области осуществления хозяйственной деятельности, что должно 

подготовить их к самостоятельной предпринимательской деятельности;   

 на изучение элективного курса «Закономерности химических реакций» в 10 

классе – 1 час с целью расширения теоретических знаний неорганической химии, 

энергетики химических реакций, окислительно - восстановительных реакции и 

электролиза солей. 

 на изучение элективного курса «Практика языка в формате ЕГЭ» в 10 классе 

– 1 час с целью  совершенствования умений и навыков учащихся в основных видах 

речевой деятельности на языке, обеспечив тем самым качественную подготовку 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена; 

 на изучение элективного курса «Методы решения физических задач» в 10 

классе – 1 час с целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний.  
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Недельный учебный план 10 - 11 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 27 28 

II. Компонент образовательной 

организации 
7 6 

Учебные предметы 2 2 

Математика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Элективные курсы  5 4 

«Деловой русский язык» 1 - 

«Учимся писать сочинения»  1 

«Функции помогают уравнениям» 1 - 

«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 
- 1 

«Закономерности химических реакций» 1 - 

«Практика языка в формате ЕГЭ» 1 - 

«Методы решения физических задач» 1 - 

«Основы генетического анализа» - 1 

«Простая экономика» - 1 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе. 

34 34 
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Годовой учебный план 10 - 11 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык 105 102 

Математика 140 135 

Информатика и ИКТ 35 34 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 68 

География 35 34 

Физика 70 68 

Астрономия - 34 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Мировая художественная культура 35 34 

Технология 35 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 

Физическая культура 105 102 

ИТОГО: 945 952 

II. Компонент образовательного 

учреждения 
245 204 

Учебные предметы 70 68 

Математика 35 34 

Информатика и ИКТ 35 34 

Элективные курсы 175 136 

«Деловой русский язык» 35 - 

«Учимся писать сочинения» - 34 

«Функции помогают уравнениям» 35 - 

«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 
- 34 

«Закономерности химических реакций» 35 - 

«Практика языка в формате ЕГЭ» 35 - 

«Методы решения физических задач» 35 - 

«Основы генетического анализа» - 34 

«Простая экономика» - 34 
Предельно допустимая аудиторная годовая 

нагрузка. 
1190 1156 
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