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Начальное общее образование 

 

Учебный план для I-IV классов  

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

  
 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Перечень документов, в соответствии с которыми разработан учебный план 

общеобразовательного учреждения:  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»;  

-методические рекомендации «Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 2016-2017 учебном году»; 

-приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

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

изменениями, внесёнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 
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- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17. 05.2019 №998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I-IV классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология» 

проводятся отдельно (Музыка -1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с 

учебным планом. 

 Изучение предмета обязательной части «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах реализуется модулем «Основы светской этики». Данный модуль 

выбран в соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-

12) осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что 

позволяет наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать 

умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена сдача 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся в начальной школе в 2020-2021учебном году с целью изучения истории 

родного края, Кузбасса, будут совершать как автобусные экскурсии (1 раз в четверть), так 

и заочные путешествия по родному городу (1 раз в месяц) во внеурочное время. Тематика 

экскурсий, а также внеклассная работа позволит учителям вести систематическую работу 

с обучающимися по краеведению. Кроме того, материал по истории Кузбасса органично 

вписывается в палитру уроков литературного чтения, изобразительного искусства, уроков 

английского языка. 

Используемые УМК   
 На уровне начального общего образования в школе обучается 19 классов: 

- 1 кл. - 1 абвгд 

- 2 кл. – 2 абвгд 

- 3 кл. – 3 абвг 

- 4 кл. – 4 абвгд 

Продолжительность учебной недели  d соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 - с 1 по 4 

класс – 5 дней 

Промежуточная  аттестация  подразделяется на: 
 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год;  
- четвертную– оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода  на основании текущей аттестации; 
 

-текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой — либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 
 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и 

проводится в конце учебного года в рамках учебного расписания, отводится 1-2 урока. 

Основные формы промежуточной аттестации: 
 



4 

 

Письменная контрольная работа; 
   
Зачет по нормативам физического развития; 

Диктант; 

Комплексная контрольная работа на межпредметной основе, 

Стандартизированные контрольные работы. 

Результаты годовых отметок.  
 Годовая промежуточная аттестация по всем остальным предметам учебного плана 

проводится на основе результатов четвертных (2-4 кл.) оценок и представляет собой 

среднее арифметическое выше указанных оценок по правилам математического 

округления. 

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов проводится в соответствии с их психофизическим состоянием 

и возможностями. Письменные формы могут быть заменены на устные. 

 

В начальной школе реализуется общеобразовательная программа начального общего 

образования. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень по системе учебников «Начальная школа XXI века».  

  Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Русский язык и литературное чтение формирует первоначальные представления о языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности и представлена следующими компонентами: русский 

язык, литературное чтение. 

Изучение учебного предмета «Русский язык»(в 1-4 классах по 4 часа в неделю) в 

начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.Программа 

учебного предмета «Русский язык» реализует основные положения  концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На его изучение 

отводится 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4-х классах. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке формирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке и 

представлена следующими компонентами: родной язык, литературное чтение на родном 

языке. 

Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтения на родном языке» 

отводится по 0,5 часа в 1-4 классах. 

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается со 2 класса. В процессе 

изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их  общеучебных умений. 

-развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомства младших школьников с миром зарубежных сверстников; воспитания 

дружелюбного отношения представителям других стран;  

 

Предметная область «Математика и информатика» развивает математическую речь, 

логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальные 

представления о компьютерной грамотности. Представлена предметом «Математика». 

Первоначальные представления о компьютерной грамотности учащиеся получают в разделе 

«Работа с информацией» учебного предмета «Математика» и в разделе «Использование 

информационных технологий» (практика работы на компьютере) учебного предмета 

«Технология». 

Изучение учебного предмета «Математика» (в 1-4 классах по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает формирование у детей пространственных представлений, ознакомление с 

геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое 

внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и 

направлена на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, осознанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Образовательное учреждение определило на основе потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учебный модуль «Основы светской этики». 

 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час.  

 Изучение изобразительного искусства направленно на достижение целей: 

 развитие способностей к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств; изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважением к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Учебный предмет «Музыка» - 1 час. 

Изучение музыки в начальной школе реализует следующие цели: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого 

голоса и дыхания; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Учащиеся начальных классов знакомятся с жанрами русской народной песни (исторические, 

трудовые, свадебные, шуточные); приобретают навыки практического музицирования - 

хоровое пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмическое движение, 

использование простейших музыкальных инструментов, импровизации и пр.; изучают 

традиции и праздники русского народа. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» по 1 часу в 1 – 4 

классах. 

Формирует опыт как основу обучения и познания, осуществляет поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирует первоначальный опыт 

практической преобразовательной деятельности.   

Направлена на воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества коллективной деятельности. 



7 

 

 Информационные технологии, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в 3,4 классах в качестве учебного модуля (учебник Е.А.Лутцева 

«Технология»). 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 2 часа в 1-4 классах.  

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

- укрепление здоровья, содействия гармоническому, физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, образовательное учреждение 

определило на основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в 1-4 классах – 1 час. 

Часть учебного плана МБОУ «СОШ №44», формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом особенностей, образовательных потребностей и интересов 

учащихся, родителей, учителей и представлена в учебном плане   курсом «Риторика» (1 класс- 

1 час в неделю), «Математика и конструирование» (во 2-4 классах по 1 часу в неделю).Цель 

«Риторики» как курса филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Изучение 

курса «Математика и конструирование» способствует математическому развитию младших 

школьников: развитию умений использовать математические знания для описания и 

моделирования пространственных отношений, формированию способности к продолжительной 

умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию элементов логического и 

конструкторского мышления, стремлению использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, дидактическим материалом, литературой, мультимедийными учебными материалами. 
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Учебный план 

начального общего образования 

в рамках реализации ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

              классы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном  

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика -    

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технология Технология  

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого  

обязательная часть учебного плана 

20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 1 

Риторика 1    

Математика и конструирование  1 1 1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 
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Учебный план  

основного общего образования  

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО), составлен в соответствии с требованиями и 

содержанием ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44 с 

углубленным изучением отдельных предметов» устанавливает перечень учебных 

предметов, и объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении 

основного общего образования. Учебный план основного общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 
 

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по 

классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся в соответствии ООП ООО, формы промежуточной аттестации 

учащихся. 
 

Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «СОШ №44» определена 

действующими нормативными документами: 
 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154);  

Уставом МБОУ «СОШ№ 44», 

 Календарным учебным графиком 

 

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного 

плана основного общего образования при реализации ФГОС ООО в 2020/2021 учебном 

году: 

 

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 
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• Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 02.02.2016г.); 

 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка» 

 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40154); 

 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 17.05.2019 № 998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год . 

• ООП ООО МБОУ «СОШ№44» 

 

Учебный план образовательной организации на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 

Продолжительность учебного года 

 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 

- V-VIII, X классы – 35 учебных недель;  
- IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

 

Учебный год условно делится: 
 

- на четверти в 5-9 классах,  
- на полугодия в 10,11 классах, 

 
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
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для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; для обучающихся 8-11 классов – не более 

8 уроков. 

 

Продолжительность учебной недели 
 в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 -  
- с 5 по 11 класс - 6 дней 

 

Требования к объему домашних заданий 
 

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): 
 

- в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Организация промежуточной аттестации: 
 

«Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией». 
 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год;  
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
 
-       текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 

по результатам проверки (проверок). 
 
Промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и проводится в 

конце учебного года в рамках учебного расписания, отводится 1-2 урока. Основные формы 

промежуточной аттестации: 
 
Письменная контрольная работа; 
 
Зачет; 
 
Защита учебного проекта; 
 
Зачет по нормативам физического развития; 

Диктант; 

Комплексная контрольная работа на межпредметной основе, 

Стандартизированные контрольные работы. 

Результаты годовых отметок. 

В 9 классах по итогам года диагностическое тестирование по русскому языку и 

математике. 

На годовую промежуточную аттестацию в МБОУ «СОШ № 44» выносятся 

следующие обязательные предметы: 
Русский язык (5-9 классы)  Математика(5-9 классы).  

Педагогический совет ежегодно принимает решение о дополнительном перечне 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. Годовая промежуточная 

аттестация по всем остальным предметам учебного плана проводится на основе результатов 

четвертных (2-9 кл.) оценок и представляет собой среднее арифметическое выше указанных 

оценок по правилам математического округления.  
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Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов проводится в соответствии с их психофизическим состоянием и 

возможностями. Письменные формы могут быть заменены на устные.  
Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации:  

- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; (2-

3 неделя мая)  
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока (1-8 класс) с 9 класса на контрольное мероприятие отводится 2 урока.  
Отметки за проведенные контрольных мероприятий выставляются в классный журнал 

в соответствии с расписанием. При получении неудовлетворительного результата на 

промежуточной аттестации, за IV четверть и год выставляется отметка «2». 

Учащиеся 9-х классов, имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных, решением педагогического совета 

школы допускаются к государственной итоговой аттестации ( далее ГИА ). 

 

Режим организации воспитательно-образовательной деятельности. 
 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность перемен - 10-20 минут, продолжительность урока – 45 минут. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель 
 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

При проведении учебных занятий в 5-9-х классах по «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две подгруппы,. 

Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с содержанием ООП 

ООО, требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 

 

− Обязательная часть.  
− Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся. 

 

Целями реализации учебного плана 5-9 классов основного общего образования 

являются: 
 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости 
 

 

Особенности учебного плана для 5-9 классов 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека и обеспечивает получение доступа к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

Предметная область ««Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литература.. 
 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), обогащение 

активного и пассивного запаса слов, формирование и совершенствование умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью, формирование 

умений связно излагать мысли в устной и письменной формах речи. Учебный предмет 

«Русский язык» изучается в 7 классах по 4 часа в неделю, в 5,6 классе 5 часов в неделю, в 

8-9 – по 3 часа в неделю. 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 
 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 

приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа, осознание 
 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне ОО изучается в 

7 классах по 1 часу в неделю, 35 часов в год. В 5,6, 9 классах учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» изучаются по 0.5. часа, всего 34 часа в год. 

 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час русского 

языка в 9 классе на выполнение программы и подготовке к государственной итоговой 

аатестации.  
Цель литературного образования - становление духовного мира человека, создание 

условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей. При этом 

ученик овладевает мастерством читателя, навыками свободной и яркой собственной речи. 
 

В 5, 6, 9 классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю, в 

7-8 классе – 2 часа в неделю. 

 

Предметная область "Иностранные языки" 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
 
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 
 
Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

 

«Второй иностранный язык (немецкий)». 
 

В соответствии с ФГОС ООО изучение "Второго иностранного языка" предусмотрено на 

уровне основного общего образования в 8-9 классах по 1 часу в неделю без деления на 

группы. 
 

 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение математики отводится в 5-6 классах по 5 часов в 

неделю. В VII -IX классах предметная область «Математика и информатика» реализуется 

через учебные программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 
 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в обязательной части 

учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной грамотности, 



15 

 

развитие информационной культуры, привитие элементов логического мышления, 

выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, 

использование специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения 

знаний по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю с делением на 

группы, 35 часов в год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

 

В 9 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изучаются учебный курс «Наглядная геометрия» ( в классах, не изучающих углубленно 

математику) с целью качественной подготовки к ГИА. Курс рассчитан на 0,5 час в неделю, 

всего 17 часов  
          В 8-9 классах для углубленного изучения алгебры выделено 2 часа в неделю. Учебный 

предмет «Информатика» дополнительно изучается в 8 классе ( с углубленным изучением 

математики и физики) по 1 часу в неделю с делением на группы, 35 часа в год. 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

В 5-9-х классах общественно-научные предметы представлены «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География». В 6-9 классах изучается учебный предмет 

«История России». 
 

«Всеобщая история» изучается в 5-х классах по 2 часа в неделю, 70 часов в год; в 6-8 классах 

по 1 часу в неделю, 35 часов в год, в 9-х классах – по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Главная 

цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

«Обществознание» изучается в соответствии с ФГОС ООО с пятого класса. 

 

В 5-9 классах обществознание изучается по 1 часу в неделю, 5-8 класс - 35 часов в год, в 9 

классе – 34 часа в год. 

 

«История России» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го класса. 
 

В 6-8 классах по 1 час в неделю, 35 часов в год, в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержание    предмета  направлено на  осмысление и формирование ценностных 

ориентиров современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. 

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 
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В 8 классе (группе ) социально - экономического направления изучается 0,5 часа 

"Основы финансовой грамотности", 17, 5 часов в год, 0,5 часа право, 17,5 часов в год, 

добавлен 1 час обществознания. В 9 классе - (группе ) социально - экономического 

направления добавлен 1 час обществознание для изучения предмета на углубленном 

уровне  

          Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. 

В 5-6 классах по 1 часу в неделю, 35 часов в год, в 7-8 классах по 2 часа в неделю 

70 часов в год, в 9 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год.  
Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи:  

- способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности;  
- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире;  
- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; развитие 

у школьников словесно - логического и образного мышления.  
Учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы духовно- 

 

нравственной культуры народов России» в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки от 1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 1060 реализуется в 4-ом 

классе в объеме 35 часов (приказ департамента образования и науки от 28.02.2012 № 460), 

в учебном плане 5-го класса на изучение данной предметной области часы не выделены. 
 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение отдельных модулей, содержащих вопросы духовно – 

нравственного воспитания в учебные предметы обществознание, литературу, музыку, 

искусство (основная часть содержания программы), что воспитывает способность к 

духовному развитию, нравственному самосоверщенствованию; обеспечивает знание 

обучающимися основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве. 
 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 
 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 
 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 
 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
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обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 
 

представлена  учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений школьников 

с природой.  
В 5-6-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 35 

часов в год, в 7 классе по 2 часа в неделю 70 часов в год, (1 час из части , формируемой 

участниками образовательных отношений) в 8- 9 классе по 2 часа в неделю. 
 

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах 2 часа в неделю, 70 часов 

в год, в 9 классах по 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный 

объем химических знаний, необходимый современному человеку. 

 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 
 

Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классе учебными предметами музыка 

и изобразительное искусство по 1 часу в неделю, 35 часов в год. 
 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» и изложена в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома». 
 

Краеведческий модуль позволит обучающимся познакомиться с основными отраслями 

промышленности Кузбасса, узнать о наиболее известных предприятиях региона, 

познакомиться с видами предпринимательской деятельности в Кузбассе, освоить навыки 
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одного из видов местного народного промысла (художественная обработка бересты), а 

также узнать о путях получения профессионального образования в регионе. 

 

В 5-7 классах изучается по 2 часа в неделю, 70 часов в год с делением на группы 

девочки/мальчики.  
8-м классе - 1 час в обязательной части, 35 часов в год. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 
 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-9 классах учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю), в 8 классе - Физическая культура , Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена сдача 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО). 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

Часы части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

используются на выполнение программ углубленного изучения предметов обязательной 

части и с целью предпрофильной подготовки, прохождения профессиональных проб, для 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 
 

Увеличение количества часов алгебры в 8 классе на 1 час (итого  4 часа в неделю) 

способствует достижению обучающимися более высокого уровня математической 

подготовки, направлено на повышение качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе. В 9б классе увеличение количества часов алгебры( +2), физики(+1), 

обществознания (+1), 8д классах обществознание (+1),основы финансовой грамотности, 

право, математики (+2), физики (+1) направлено на углубленное и расширенное изучение 

предметов обязательной части и подготовки к профильному обучению. Условиями 

организации образовательной деятельности является деление на учебные группы при 
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изучении математики, физики, обществознания в 8д, 9б классе с целью углубленного их 

изучения. 
 

По одному часу учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено для введения специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений0: 
 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», 

"Введение в естественнонаучные предметы", "Основы финансовой грамотности" 

 

Предмет «Информатика» формирует информационную и алгоритмическую 

культуру; формирует представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развивает основные навыки и умения использования 

компьютерных устройств, способствует освоению знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, технологиях и моделях; овладению умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 
 

Он реализуется в 5,6 классах по 1 часу в неделю. 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует современную 

культуру безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. Он реализуется в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

 

Предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, 

находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с 

произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный 

характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. предмет реализуется в 5-9 классах по 1 часу . 
 

- Биология (+1) в 7 классе (для выполнения программы обязательной части) позволяет 

убедить обучающихся в необходимости заботливого отношения к природе, знания и 

соблюдения ее законов; позволит узнать больше о живой природе вокруг себя; позволит 

формировать  
компетенции необходимо сохранение баланса различных видов живых существ.  

В 5,6,8 классах изучаются учебный курс «Основы финансовой грамотности». 

Введение курса «Основы финансовой грамотности» помогает создать условия для 
 
развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Обеспечивая выполнение ФГОС и доступность качественного образования школа создаёт 

условия для получения дополнительного экономического образования, в том числе его 

прикладных аспектов – финансовой грамотности. 
 
В 5,6,8 классах курс изучается по 1 часу.   

С 9 класса предусмотрена предпрофильная подготовка. Цель предпрофильной 

подготовки – выявление склонностей к профильному обучению на уровне СОО и оказание 

помощи в профессиональном самоопределении молодому человеку. ФГОС ООО 
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предполагает обязательное ведение проектной и исследовательской деятельности в основной 

школе. Поэтому введен курс "Основы проектной деятельности", который предполагает 

подготовку и выполнение индивидуального проекта каждым обучающимся 9 класса как 

условие допуска к ГИА. Организация предпрофильной подготовки и прохождения 

профессиональных проб обучающихся реализуется через изучение предметов на 

углубленном уровне, введение дополнительных курсов, занятия внеурочной деятельностью. 

Все это позволит школьнику в конце 9 класса сделать сознательный выбор профиля 

на уровне среднего общего образования и осознанному самостоятельному выбору 

профессии. 

Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ № 44» для 5-9 классов на 

2020/20201учебный год в полной мере обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, отражает процессы модернизации 

современного образования. 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, дидактическим материалом, литературой, мультимедийными учебными 

материалами. 
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Учебный план МБОУ "СОШ №44"  

5 классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю  
 

              
 

        5а 5б 5в 5г 5д Всего 
 

           
 

Обязательная часть           
 

         
 

Русский язык и литература Русский язык  5 5 5 5 5 25 
 

               

     Литература   3 3 3 3 3 15 
 

            

Родной язык и   родная Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
 

литература 
           

 

   Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
 

          
 

Иностранные языки  Иностранный язык(анг)  3 3 3 3 3 15 
 

             
 

Математика   и Математика   5 5 5 5 5 25 
 

информатика 
            

 

   Алгебра         
 

              
 

     Геометрия         
 

             
 

     Информатика        
 

             
 

     Всеобщая история  2 2 2 2 2 10 
 

              

     История России        
 

             
 

     Обществознание  1 1 1 1 1 5 
 

              
 

     География   1 1 1 1 1 5 
 

            
 

Основы духовно – Основы духовно –       
 

нравственной  культуры нравственной    культуры       
 

народов России   народов России        
 

           
 

Естественно-научные  Физика         
 

предметы 
             

 

    Химия         
 

              
 

     Биология   1 1 1 1 1 5 
 

             
 

Искусство    Музыка   1 1 1 1 1 5 
 

              

     Изобразительное        
 

     искусство   1 1 1 1 1 5 
 

              

Технология    Технология   2 2 2 2 2 10 
 

           
 

Физическая культура и Основы безопасности       
 

Основы  безопасности жизнедеятельности        
 

жизнедеятельности 
          

 Физическая культура  2 2 2 2 2 10 
 

              
 

Всего:        28 28 28 28 

 
 
28 140 

 

       
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     
 

         
 

Математика и информатика Информатика  1 1 1 1 1 5 
 

             
 

Искусство    Искусство   1 1 1 1 1 5 
 

            

Физическая культура и Основы безопасности 1 1 1 1 1 5 
 

Основы  безопасности жизнедеятельности        
 

жизнедеятельности           
 

           

Общественно-научные  Основы финансовой 1 1 1 1 1 5 
 

предметы     грамотности        
 

              
 

Итого        4 4 4 4 4 20 
 

          
 

Максимально допустимая аудиторная недельная 32 32 32 32 32 160 
 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе         
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Учебный план МБОУ "СОШ №44"  

6 классов в рамках реализации ФГОС ООО на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  
Количество 

часов в неделю  

 

 
 

                
 

         6 а 6б 6в  6г 6д Всего 
 

             
 

Обязательная часть             
 

          
 

Русский язык и литература Русский язык  5 5 5  5 5 25 
 

               
 

     Литература   3 3 3  3 3 15 
 

             
 

Родной язык и   родная Родной язык   0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 2,5 
 

литература 
            

 

   Родная литература  0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 2,5 
 

           
 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 3  3 3 15 
 

               

Математика   и Математика   5 5 5  5 5 25 
 

информатика 
               

   Алгебра           
 

                
 

     Геометрия           
 

              
 

     Информатика         
 

           
 

Общественно-научные  Всеобщая история  1 1 1  1 1 5 
 

предметы 
             

 

    История России  1 1 1  1 1 5 
 

              
 

     Обществознание  1 1 1  1 1 5 
 

                
 

     География    1 1 1  1 1 5 
 

             
 

Основы духовно – Основы духовно –        
 

нравственной  культуры нравственной    культуры        
 

народов России   народов России         
 

             
 

Естественно-научные  Физика           
 

предметы 
               

 

    Химия           
 

                
 

     Биология    1 1 1  1 1 5 
 

                

Искусство    Музыка    1 1 1  1 1 5 
 

               

     Изобразительное         
 

     искусство    1 1 1  1 1 5 
 

              
 

Технология    Технология   2 2 2  2 2 10 
 

             
 

Физическая культура и Основы  безопасности        
 

Основы  безопасности жизнедеятельности         
 

жизнедеятельности 
          

 

 Физическая культура  2 2 2  2 2 10 
 

                
 

Всего:         28 28 28  28 28 140 
 

            
 

   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

 

 
 

          
 

Математика и информатика Информатика  1 1 1  1 1 5 
 

               
 

Искусство    Искусство    1 1 1  1 1 5 
 

             
 

Физическая культура и Основы  безопасности 1 1 1  1 1 5 
 

Основы  безопасности жизнедеятельности         
 

жизнедеятельности             
 

  

Основы финансовой 

грамотности    1 1 1  1 

 

1 5 
 

Итого         4 4 4  4 4 20 
 

           
 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

32 
 32 32  32 

32 
160 

 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе          
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Учебный план МБОУ "СОШ №44"  

7 классов в рамках реализации ФГОС ООО на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю  
 

             
 

        7а 7б 7 в 7г всего 
 

          
 

Обязательная часть          
 

         

Русский язык и литература Русский язык  4 4 4 4 16 
 

             
 

     Литература   2 2 2 2 8 
 

          
 

Родной язык и   родная Родной язык  1 1 1 1 4 
 

литература 
          

 

   Родная литература  1 1 1 1 4 
 

         
 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 3 3 12 
 

            
 

Математика   и Математика        
 

информатика 
           

 

   Алгебра   3 3 3 3 12 
 

              

     Геометрия   2 2 2 2 8 
 

             

     Информатика  1 1 1 1 4 
 

          

Общественно-научные  Всеобщая история  1 1 1 1 4 
 

предметы 
           

 

    История России  1 1 1 1 4 
 

            
 

     Обществознание  1 1 1 1 4 
 

             
 

     География   2 2 2 2 8 
 

           
 

Основы духовно – Основы духовно –      
 

нравственной  культуры нравственной    культуры      
 

народов России  народов России       
 

          
 

Естественнонаучные  Физика   2 2 2 2 8 
 

предметы 
            

 

    Химия        
 

            
 

             
 

     Биология   1 1 1 1 4 
 

            
 

Искусство    Музыка   1 1 1 1 4 
 

             

     Изобразительное  1 1 1 1 4 
 

     искусство        
 

            
 

Технология    Технология   2 2 2 2 10 
 

          
 

Физическая культура и Основы безопасности      
 

Основы  безопасности жизнедеятельности       
 

жизнедеятельности 
        

 

 Физическая культура  2 2 2 2 8 
 

             
 

Всего:        31 31 31 31 124 
 

         
 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
 

         
 

Математика и информатика Алгебра   1 1 1 1 4 
 

            
 

Искусство    Искусство   1 1 1 1 4 
 

          
 

Физическая культура и Основы безопасности 1 1 1 1 4 
 

Основы  безопасности жизнедеятельности       
 

жизнедеятельности          
 

          
 

Естественнонаучные  Биология   1 1 1 1 4 
 

предметы             
 

             
 

Итого        4 4 4 4 16 
 

         
 

Максимально допустимая аудиторная недельная 35 35 35 35 140 
 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе        
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Учебный план МБОУ "СОШ №44" 

8 классов в рамках реализации ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

8а 

 

8б 

 

8в 

  

8г 

 

8д  

фм/сэ 

 

всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный 

язык(анг) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностр язык 

(нем) 

1 1 1 1 1 5 

Математика  и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 3 3 15 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 

Информатика  1 1 1 1 1/1 5/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

История России 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 1     /1  5/1 

География 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно – 

нравственной  культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной  

культуры народов 

России 

- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 10 

Химия 2 2 2 2 2 10 

Биология  2 2 2 2 2 10 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 32 32 32 32 32 160/4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Информатика  

1 1 

 

1 1 2 

1     /   0 

6 

1/0 

Искусство Искусство 1 1 1 1  3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1    /  0 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

Основы финансовой 

грамотности 

Право 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

0    /  1 

 

0   / 0,5 

0   / 0,5 

1 

 

4/0,5 

0/0,5 

Итого  3 3 3 3 4 / 4 16/4 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 

35 35 

 

35 35 36 176/8 
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Учебный план МБОУ "СОШ №44"  

9 классов в рамках реализации ФГОС ООО на 2020/2021 учебный год  

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю   
             

       9а 

9б  
ф-м/ 9в 9г  всего 

        с-э кл кл   

       кл кл     
           

Обязательная часть           
         

Русский язык и литература Русский язык  2 2 2 2 8 
            

    Литература  3 3 3 3 12 
          

Родной язык   и   родная Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литература 
          

  Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
         

Иностранные языки  Иностранный яз (анг) 3 3 3 3 12 
             

    Второй иностр язык 1 1 1 1 4 

    (нем)         
           

Математика  и Математика        

информатика 
           

  Алгебра   3 3 3 3 12 
            

    Геометрия  2 2 2 2 8 
            

    Информатика  1 1  / 1 1 1 4/1 
          

Общественно-научные  Всеобщая история  1 1 1 1 4 

предметы 
           

   История России  2 2 2 2 8 
            

    Обществознание  1 1 / 1 1 1 4/1 
            

    География  2 2 2 2 8 
            

Основы духовно – Основы духовно –       

нравственной культуры нравственной  культуры       

народов России  народов России        
           

Естественно-научные  Физика   3 3  / 3 3 3 12/3 

предметы 
            

   Химия   2 2 2 2 8 
             

    Биология   2 2 2 2 8 
            

Искусство   Музыка         
            

    Изобразительное        

    искусство         
           

Технология   Технология        
           

Физическая культура и Основы безопасности       

Основы  безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 4 

жизнедеятельности 
        

 Физическая культура 2 2 2 2 8 
             

Всего:       32 32 /5 32 32 128/5 
       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     
         

Русский язык и литература Русский язык  1 1 1 1 4 

Математика и информатика Алгебра   1 2 1 1 5 

    Наглядная геометрия 0,5  0,5 0,5 1,5 
           

Искусство   Искусство  1  1 1 3 
           

Естественно-научные  Физика    1 / 0    1 

предметы             
          

Общественно-научные  Обществознание   0 / 1    1 

предметы             
            

    Основы проектной  0,5  0,5 0,5 1,5 

    деятельности        
             

ИТОГО       4 4/1 4 4  
       

Максимально допустимая недельная нагрузка при 36 36 36 36  145 

6-дневной учебной неделе          
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Учебный план среднего общего образования  

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования является завершающим этапом об-

щеобразовательной подготовки, обеспечивающим получения базового образования, уг-

лубленного изучения отдельных предметов (профильного обучения). 
 

В 10-11 классах реализуется ФГОС СОО 
 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом особенностей и 

специфики основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

"СОШ №44",а также следующих нормативных документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 
 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "СОШ 

№44"  
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 
 

5. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  кемеровской 

области от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов  для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2019-2020 учебный год . 

6. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 « О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и  муниципальных образовательных организаций Кемеровской области 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего ,основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Учебный план 10-11 классов является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), организации образовательной деятельности, и определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 
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Организация образовательной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение. 
 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 
 

Учебный план  МБОУ "СОШ №44"(далее-Школа) определяет: 
 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);  
- продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 

классе;  
- продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане Школы 

представлена предметами «Русский язык» (базовый и углубленный уровень), 

«Литература» (базовый уровень и углубленный). 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература». В учебном плане выделены часы на 

изучение учебных предметов «Родной язык» в 10,11 классах по 1 часу в неделю, 35 часов 

в год. 
 

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена предметом 

«Английский язык» на базовом уровне и на углубленном для гуманитарного профиля 5 

часов в неделю в 11 классе. 
 

Предметная область "Естественные науки" представлена учебными предметами 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" 

(базовый и углубленный уровни); "Биология" (базовый и углубленный уровни). Предмет 

астрономия изучается в количестве 34 часов в год в 11 классе. 
 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" представлена учебными предметами "Физическая культура" 

(базовый уровень),"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 
 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена сдача 

обучающимися 11 классов нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

На основании результатов изучения образовательных запросов обучающихся школы в 
 

2020/2021 учебном году сформированы следующие профили: в 10-11 классах – 

технологический естественнонаучный профиль, социально-экономический профиль, 

гуманитарный профиль. 
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В каждой из профильных групп определены учебные предметы, обязательные для 

изучения в данном профиле. Изучение учебных предметов предусматривает базовый или 

углубленный уровень. На каждом профиле предусмотрена возможность углубленного 

изучения 4 учебных предметов.  
Учебными предметами углубленного изучения в 10-11 классах являются:  
-математика, физика, информатика в технологическом профиле,  

-математика, химия, биология в группе естественнонаучного профиля; 

- математика, география, экономика, право в группах социально - экономического 

профиля; 

- русский язык, литература, история, право в группе гуманитарного профиля 10 кл, 

 - русский язык, английский яз, история, право в группе 11 класса.  
В обязательную часть входит также индивидуальный проект, который представляет собой 

особую форму организации деятельности для всех обучающихся в виде исследовательской 

деятельности или учебного проекта, направленного на развитие познавательного и 

научного мышления. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области . 
 
Изучается 1 час в неделю, 35 часов в год, в 10 классе. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей (законных 

представителей) и перспектив развития школы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 
 
-обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 
 
-расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

-реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; -

сохранение единого образовательного пространства. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 
 
-дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

«Общественные науки» и «Естественные науки»: «География», «Химия», «Биология» 

«Обществознание». «Искусство». 
 

- элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам: «Информационные системы и модели", Уравнения и неравенства с 

параметрами, "Методы решения физических задач," Человек-общество-мир", Генетика 

человека», «Психология общения", «Практикум по математике, «Уроки речетворчества». 
 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской обороны 

осуществляется через реализацию курсов основ безопасности жизнедеятельности, 

истории, обществознания, физической культуры и во время обязательных учебных сборов 

по основам военной службы в 10 классах. 
 

Режим организации воспитательно-образовательной деятельности 
 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность перемен ‒ 10-20 минут, продолжительность урока – 45 минут. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х классах – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 класс  
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Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по профильным 
 

и базовым учебным предметами, а также по каждому учебному предмету (кроме 

элективных курсов по выбору обучающегося) образовательной программы в конце 

учебного года в форме выставления годовых отметок на основе полугодовых согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля МБОУ успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СОШ №44" и Согласно Положению об 

индивидуальном проекте в соответствии с ФГОС СОО. За работу над проектом может 

быть выставлена отметка в учебный предмет, соответствующий предметному содержанию 

проекта по желанию обучающегося и с согласия педагога – руководителя проекта. 
  
Промежуточная аттестация в школе регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, и проводится по всем учебным предметам инвариантной части 

учебного плана школы. Периодом промежуточной аттестации в 10-11 классах является год. 
 

К основным формам промежуточной аттестации относятся:  
1. Тестирование.  
2. Письменная контрольная работа.  
3. Зачет.  
4. Сочинение.  
5. Защита реферата.  
6. Защита учебного проекта.  

7. годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение учебного года, как среднее 

арифметическое (по правилу математического округления) . 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 
 
Промежуточная аттестация для учащихся 10-11х классах состоит из аттестационных 

испытаний по следующим учебным предметам: 
 

- обязательного аттестационного испытания в форме тестирования в формате ЕГЭ по 

русскому языку и контрольной работы по математике; 
 
- обязательного аттестационного испытания по профильному предмету (по решению 

педагогического совета) в форме тестирования; 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, 

дидактическим материалом, литературой, мультимедийными учебными материалами. 
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Учебный план 10 а класса 

технологического и естественнонаучного профиля 
Предметная 

область 

Учебные предметы уровень Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

год техн ест-н 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 105 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 

Экономика У/- 2  70/ 

Математика и 

информатика 

Математика:Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия 

У 6 210 

Информатика У/Б 4 1 140/35 

Естественные 

науки 

Физика У/У 5 3 175/105 

 Химия Б/У 1 5 35/175 

 Биология -/У  3 105 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

итого  31 31 1505 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

география Б 1 35 

Биология Б/- 1  35/- 

Обществознание Б 2 70 

Курсы по выбору Генетика человека ЭК  1 35 

 Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 35 

Уравнения и неравенства 

с параметрами 

ЭК 1 35 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1  35 

Индивидуальный проект 1 35 

ИТОГО 8               7 315 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

группу) 

37/39     37/38  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

класс) 

37/52 1820 

-  
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Учебный план 10 б класса 

социально -экономического и гуманитарного  профиля 

-  

Предметная 

область 

Учебные предметы уровень Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год соц-эк гум 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б/У 1 3 35/105 

Литература Б/У 3 5 105/175 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 105 

Общественные 

науки 

История Б/У 2 4 70/140 

Право У 2 70 

География У/Б 3 1 105/35 

Математика и 

информатика 

Математика:Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия 

У/Б 6 4 210/140 

Информатика Б 1 35 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 70 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

итого  27 29 1540 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

обществознание Б 2 70 

Биология Б/- 1 35/- 

Химия Б 1 35 

 искусство Б  1 35 

 экономика У 2  70 

 Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1  35 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

ЭК 1 

 

35 

 Психология общения ЭК 1 35 

 Человек-общество-мир ЭК 1 35 

 История: исслед. деят ЭК  1 35 

Индивидуальный проект 1 35 

ИТОГО 11              10 455 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

группу) 

37/38      37/39  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

класс) 

37/57 1995 

-  
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Учебный план 11 а класса 

технологического и естественнонаучного профиля 

Предметная 

область 

Учебные предметы уровень Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

год техн ест-н 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика:Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия 

У 6 204 

Информатика У/Б 4 1 136/34 

Естественные 

науки 

Физика У/Б 5 3 170/102 

Астрономия Б 1 34 

Химия Б/У 1 5 34/170 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

итого  30 29 1326 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

география Б 1 34 

Биология Б/-У 1 3 34/-102 

Обществознание Б 2 68 

Экономика У/- 2  68/- 

Курсы по выбору Генетика человека ЭК  1 34 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1  34 

Уравнения и неравенства 

с параметрами 

ЭК 1 34 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1  34 

 Практикум по матем   1 34 

   

ИТОГО 10             9 476 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

группу) 

37/40      37/38  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

класс) 

37/53 1802 

-  
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Учебный план 11 б класса 

социально -экономического и гуманитарного  профиля 

-  

Предметная 

область 

Учебные предметы уровень Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год соц-эк гум 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б/У 1 3 34/102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б/У 3 5 102/170 

Общественные 

науки 

История Б/У 2 4 68/136 

география У/Б 3 1 102/34 

Математика и 

информатика 

Математика:Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия 

У/Б 6 4 204/136 

Информатика Б 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

итого  26 28 1462 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

обществознание Б 2 68 

Биология Б/- 1 34/- 

Химия Б 1 34 

искусство Б  1 34 

экономика У/- 2  68 

право У 2 68 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1  

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

ЭК 1   1 68 

Уроки речетворчества ЭК 1 34 

Человек-общество-мир ЭК 1 34 

   

ИТОГО 12             10 476 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

группу) 

37/38      37/39  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6 -

ти дневной учебной неделе ( на обучающегося/на 

класс) 

37/57 1938 

-  
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-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 на 2020/2021 учебный год (начальное общее образование) 

 
1. Начало учебного года: 

01.09.2020г. 

2. Продолжительность  учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-4 – 35 недель 

 

 
 Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 01.11.2020г. 9 недель  

2 четверть 09.11.2020 г. 27.12.2020 г. 7 недель  

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель  

4 четверть 31.03.2021 г. 30.05.2021 г. 8 недель 5 дней 

3. Окончание учебного года: 

30 мая 2021 года  

   Окончание учебных занятий: 

  1 классы – 25 мая;  2-4 классы – 30 мая 

4. Форма обучения: очная. 

 5. Сменность занятий: 

  Занятия проводятся в одну  смену, вторая смена- ступенчато 

6. Начало учебных занятий: 

1 смена  – 8.00 

2 смена - ступенчато 

7.  Продолжительность учебной недели, уроков, перемен: 

1-4  классы  – 5-дневная рабочая неделя;  

8.Продолжительность уроков: 40 минут 

В первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

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

со второй четверти 4 урока по 35 минут каждый,  

со второго полугодия 4 урока по 40 мин.  

9.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После второго 

урока устанавливается перемена 20 минут. 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в в 1-4 классах проводится по решению педагогического Совета 

в форме итоговых контрольных работ, тестов и т.д. с 11 по 22 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 
 

на педагогическом Совете 

протокол №1 от 28 августа 2020г 

 

Приказ «О внесении 

                   изменения в ООП НОО, ООП ООО,  

                   ООП СОО» 

                   от 28.08.2020 №118 

 
  



 

 

 

11.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2020г. 08.11.2021г. 7 календарных  дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 календарных  дней 

Весенние 22.03.2021г. 30.03.2021 г. 9 календарных дней 

Летние 31.05.2021г. 31.08.2021 г. 92  календарных  дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

 с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. (7 календарных дней). 

 

12. Система оценок: балльная,  

 «2» – неудовлетворительно, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо, «5» – отлично. В 1 классе –

безотметочная система оценивания. 

 

13. Прием обучающихся в МБОУ «СОШ №44»: 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев до 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет, проживающих в микрорайоне школы.  

При наличии свободных мест в ОО могут быть приняты обучающиеся в порядке перевода из 

другой ОО, реализующей образовательную программу начального общего образования и  ранее 

получавшие общее образование в форме семейного образования и самообразования. 

  



 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 на 2020/2021 учебный год (основное общее образование) 

 
1. Начало учебного года: 

01.09.2020г. 

2. Продолжительность  учебного года: 

5-8 классы – 35 недель; 9 класс – 34 недели. 

 

 
 Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 01.11.2020г. 9 недель  

2 четверть 09.11.2020 г. 27.12.2020 г. 7 недель  

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель  

4 четверть 31.03.2021 г. 30.05.2021 г. 8 недель 5 дней 

3. Окончание учебного года: 

30 мая 2021 года  

   Окончание учебных занятий: 

2-8 классы – 30 мая; 9 классы – 25 мая. 

4. Форма обучения: очная. 

 5. Сменность занятий: 

  Занятия проводятся в одну  смену, вторая смена- ступенчато 

6. Начало учебных занятий: 

1 смена  – 8.00 

2 смена - ступенчато 

7.  Продолжительность учебной недели, уроков, перемен: 

5-9 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

8.Продолжительность уроков: 40 минут, в субботу 35 минут 

9.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После второго 

урока устанавливается перемена  20 минут. 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8) проводится по решению 

педагогического Совета в форме итоговых контрольных работ, тестов и т.д. с 11 по 22 мая 2021 года 

без прекращения образовательной деятельности. 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 
 

на педагогическом Совете 

протокол №1 от 28 августа 2020г 

 

Приказ «О внесении 

                   изменения в ООП НОО, ООП ООО,  

                   ООП СОО» 

                   от 28.08.2020 №118 

 
  



 

 

 

 

12.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2020г. 08.11.2021г. 7 календарных  дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 календарных  дней 

Весенние 22.03.2021г. 30.03.2021 г. 9 календарных дней 

Летние 31.05.2021г. 31.08.2021 г. 92  календарных  дня 

 

 

13. Система оценок: балльная,  

 «2» – неудовлетворительно, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо, «5» – отлично.  

 

14. Прием обучающихся в МБОУ «СОШ №44»: 

При наличии свободных мест в ОО могут быть приняты обучающиеся в порядке перевода из 

другой ОО, реализующей образовательную программу основного общего образования и  ранее 

получавшие общее образование в форме семейного образования и самообразования. 

  



 

 

 
Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 на 2020/2021 учебный год (среднее общее образование) 

 
1. Начало учебного года: 

01.09.2020г. 

2. Продолжительность  учебного года: 

10 классы – 35 недель; 11 класс – 34 недели. 

 

 
 Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 01.11.2020г. 9 недель  

2 четверть 09.11.2020 г. 27.12.2020 г. 7 недель  

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель  

4 четверть 31.03.2021 г. 30.05.2021 г. 8 недель 5 дней 

3. Окончание учебного года: 

30 мая 2021 года  

   Окончание учебных занятий: 

  10 классы – 30 мая; 11 классы – 25 мая. 

4. Форма обучения: очная. 

 5. Сменность занятий: 

  Занятия проводятся в одну  смену. 

6. Начало учебных занятий: 

1 смена  – 8.00 

7.  Продолжительность учебной недели, уроков, перемен: 

10-11 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

8.Продолжительность уроков: 40 минут, в субботу 35 минут 

9.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После второго 

урока устанавливается перемена 20 минут. 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 10) проводится по решению 

педагогического Совета в форме итоговых контрольных работ, тестов и т.д. с 11 по 22 мая 2021 года 

без прекращения образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 
 

на педагогическом Совете 

протокол №1 от 28 августа 2020г 

 

Приказ «О внесении 

                   изменения в ООП НОО, ООП ООО,  

                   ООП СОО» 

                   от 28.08.2020 №118 

 
  



 

 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

12.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2020г. 08.11.2021г. 7 календарных  дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 календарных  дней 

Весенние 22.03.2021г. 30.03.2021 г. 9 календарных дней 

Летние 31.05.2021г. 31.08.2021 г. 92  календарных  дня 

 

 

13. Система оценок: балльная,  

 «2» – неудовлетворительно, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо, «5» – отлично. В 1 классе –

безотметочная система оценивания. 

 

14. Прием обучающихся в МБОУ «СОШ №44»: 

При наличии свободных мест в ОО могут быть приняты обучающиеся в порядке перевода из 

другой ОО, реализующей образовательную программу среднего  общего образования и  ранее 

получавшие общее образование в форме семейного образования и самообразования. 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется согласно 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании в Кемеровской области», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО», приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

№  1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373», приказа Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373», приказа 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 2009 г. № 373», приказа департамента 

образования и науки Кемеровской области от 24.06.16 г. №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», ООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 44», устава школы. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования является обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в МБОУ «СОШ № 44», создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется по пяти 

направлениям внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 



Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности в  МБОУ «СОШ № 44» 

используются возможности МАОУ ДО «Дом детского творчества им. Б.Т. 

Куропаткина», городского бассейна, городской детской библиотеки им. М. 

Горького и др. Часть занятий внеурочной деятельности в рамках программы 

«Мой край» проводятся в каникулярное время в форме экскурсионных 

поездок по историческим и культурным местам Кемеровской области. Часть 

занятий с целью снижения нагрузки на обучающихся проводятся учителями 

в форме праздников в каникулярное время. 

Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 44» проводятся 

как педагогами школы, так и педагогами дополнительного образования  

МАОУ ДО «Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина», 

библиотекарями городской детской библиотеки им. М. Горького. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся как со всем классом, так 

и с группами учащихся от 5 до 15 человек. Продолжительность занятий 

составляет 30 минут. 

 

  



План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы  I 

         

II III IV 

А

  

 

Б В 

 

Г 

 

Д А 

  

Б 

   

 

В 

 

Г Д

  

 

А 

 

Б 

 

В Г

  

 

А Б 

 

В 

 

Г Д 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Мир спортивных 

игр» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Гражданин 

России» 

 1   1      1   1      

Социальное «Дорожная 

азбука» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Калейдоскоп 

профессий» 

     1              

Общеинтел-

лектуальное 

«Проекты 

младших 

школьников» 

   1  1      1 1       

«Эрудит» 1 1 1  1   1  1 1      1   

«Интеллектуал»    1   1     1  1 1 1  1 1 

«Шахматный 

лабиринт» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур 

ное 

«Животный и 

растительный мир 

нашего края» 

               1  1 1 

«В мире книг»   1                 

«Финансовая 

грамотность» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 
          1         

Всего учебная нагрузка  

на обучающегося 

5 6 6 6 6 6 5 5 4 5 7 6 5 6 5 6 5 6 6 

Всего учебная нагрузка на класс 5 6 6 6 6 6 5 5 4 5 7 6 5 6 5 6 5 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика  программ 

Спортивно – оздоровительное направление 

 Программа «Мир спортивных игр» (авторы-составители Н.А. 

Перминова, Т.В. Алгайкина, учителя физической культуры) реализует 

спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности. Занятия 

способствуют укреплению иммунитета, развитию мышечного скелета, 

укреплению связок и формированию осанки.  

Программа внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» помогает 

сформировать у детей осознанный выбор здорового образа жизни, научить 

бережному отношению к себе и своему здоровью, способствует развитию 

памяти, мышления, речи, воображения, учит приемам самопознания и 

саморегуляции. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Программа «Гражданин России» (автор-составитель Н.К. Шумилова, 

учитель начальных классов) реализует духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности. Занятия способствуют развитию гражданского 

отношения к себе, к своей семье, к школе, к Отечеству. Обучающиеся учатся 

толерантному общению друг с другом. В программе реализуется системно-

деятельностный подход, направленный на формирование гражданской 

позиции ученика, для его самопознания и самовоспитания.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Социальное направление 

Программа «Дорожная азбука» (авторы-составители Специанова Р.П., 

Панина Е.В., педагоги  дополнительного образования) реализует социальное 

направление внеурочной деятельности. Программа решает проблемы 

воспитания законопослушных  участников дорожного движения, позволяет 

школьнику выбрать правильную модель поведения в дорожно – 

транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир, реализуется по 

принципу систематичности и последовательности, предполагает нахождение 



логических связей между техническими, природоведческими и 

обществоведческими знаниями, полученными ребёнком на разных ступенях 

воспитания и обучения. 

Программа реализуется с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Программа «Калейдоскоп профессий» (автор-составитель Т.И. 

Веревкина, учитель начальных классов) включает целенаправленную работу по 

профессиональной ориентации с воспитанниками младших классов, подводит 

детей к выбору профессии, расширяет представление о различных профессиях. 

Помогает выработать у школьников понимание важности раннего  знакомства 

с миром профессий, уважительно относиться к любому труду, воспитывать в 

себе личностные и профессиональные качества необходимые для успешного 

освоения выбранной профессии. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное  направление 

        Программа «Проекты младших школьников» (автор-составитель Н.К. 

Шумилова, учитель начальных классов) реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности. Благодаря проектной деятельности у 

обучающихся развивается проектное мышление. Ученики учатся ставить перед 

собой и решать проблему, взятую из жизни, для её решения применить 

определённые знания и умения и приобрести новые, и в итоги получить 

конечный продукт – результат. Программа предназначена для обучающихся 

начальной школы,  рассчитана на 1 час в неделю и способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на предметах русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения, технологии, 

изобразительного искусства. 

Программа внеурочной деятельности «Эрудит» (автор-составитель Н.А. 

Чикина, учитель начальных классов)  рассчитана на 1 час в неделю включает 

в себя четыре раздела: «Математические затеи», «Литературия», 

«Волшебная грамматика», «Почемучка». Разделы соответствуют 



предметам: математике, литературному чтению, русскому языку, 

окружающему миру. Целью данной программы является развитие 

познавательных способностей  и подготовка обучающихся начальных классов 

к предметным олимпиадам  на основе системы развивающих занятий. 

Программа внеурочной деятельности «Интеллектуал»  (автор-составитель 

Е.В. Соколова, учитель начальных классов) рассчитана на 1 час в неделю. 

Разделы программы расширяют материал предметов: математики, 

литературного чтения, русского языка, окружающего мира. Целью данной 

программы является развитие познавательных способностей  и подготовка 

обучающихся начальных классов к предметным олимпиадам и конкурсам на 

основе системы развивающих занятий. 

Программа «Шахматный лабиринт» (автор-составитель А.Н. 

Хуснутдинова, педагог дополнительного образования) обеспечивают 

решение задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на   формирование умений выстраивать внутренний план 

действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них.   Данная   программа рассчитана на 

4 года обучения по 1 часу в неделю.      

Общекультурное направление 

Программа интегрированного кружка «Животный и растительный мир 

нашего края» (автор-составитель Н.А. Чикина, учитель начальных классов) 

разработана с целью воспитания у младших школьников любви к природе 

родного края, осуществления нравственного и экологического воспитания 

через межпредметные связи природоведения, изобразительного искусства, 

трудового обучения, а так же для развития проектной деятельности во 

внеурочное время. Программа рассчитана на 1 час в неделю для 

обучающихся начальной школы. Занятия проводятся как в учебное, так и 

каникулярное время. 



Программа «В мире книг» (автор-составитель Л.А. Ганжала, учитель 

начальных классов), способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. Занятия 

помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

читательского развития, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Курс изучения программы рассчитан на обучающихся 1-4 классов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа «Финансовая грамотность» (автор-составитель А.В. 

Поддуева, учитель начальных классов) разработана на основе авторской 

программы Ю. Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная программа 

2 – 4 классы, Москва «Вита- ПРЕСС», 2014 год,   в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Программа направлена на развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» по общекультурному 

направлению (автор-составитель Л.Н. Горожанина, учитель музыки) 

способствует  реализации творческого потенциала ребенка, формированию 

певческих навыков, приобщению детей к певческому искусству, развитию 

творческой фантазии. Способствует приобщению к музыке как 

эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, условий для 

самовыражения ребёнка в пении, развитие инициативы, самостоятельности, 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 



вкуса, умение действовать сообща, согласовывая свои действия с действиями 

других. 

Программа рассчитана на четыре года обучения по 1 часу в неделю. 

 



Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется 

согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-

ОЗ «Об образовании в Кемеровской области», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС ООО»в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577); Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 

№09-3564 "О внеурочной  деятельности  и  реализации 

дополнительных общеобразовательных программ"; письма Департамента 

общего образования Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования», ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 44». 

Целью организации внеурочной деятельности на уровнеосновного 

общего образования является создание благоприятных условий для 

всеобщего развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется по пяти 

направлениям: духовно-нравственному,спортивно- оздоровительному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 44» проводятся 

как педагогами школы, так и педагогами дополнительного образования  

МАОУ ДО «Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина». 



Занятия внеурочной деятельности проводятся как со всем классом, так 

и с группами обучающихся от 5 до 15 человек. Продолжительность занятий 

составляет 30 минут. 

 

  



План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направление 

Программы 

     

внеурочной 5 6 7 8 9 

деятельности       

Спортивно-

оздоровительное  

«Мир спортивных игр» 3 3    

Клуб «Юный турист» 1 1    

Клуб «Юнармия»   1 1  

Клуб «Сокол»     3 

Духовно-

нравственное 

«Наш край - Кузбасс» 2     

«Все цвета кроме черного»  1  1  

Социальное 

«Дорожная азбука» 1 1 1   

«Шахматы» 1 1    

«ЮИД» 1     

 

«Основы программирования 

в Scratch» 

     

Общеинтеллекту

альное 

1     

 «Информатика и ИКТ»     1 

 «Автоконструирование» 1     

Общекультурное «Волшебная мастерская»   1 1  

 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

2     

 «Вокал» 1 1 1 1 1 

 

«Финансовая грамотность» 

     

   1   

      

Всего учебная нагрузка 10 8 5 5 5 

на обучающегося      

Всего учебная нагрузка на класс 13 8 5 5 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика  программ 
 

Спортивно- оздоровительное направление 
 

Программа «Мир спортивных игр» (авторы-составители М.В. 

Шатунова, Т.В. Алгайкина, учителя физической культуры) направлена на 

становление ценностного отношения учащихся к здоровью и здоровому 

образу жизни, на совершенствование навыков сохранения и укрепления 

здоровья через спортивные игры. 

Данная программа помогает сформировать у детей осознанный выбор 

здорового образа жизни, научить бережному отношению к себе и своему 

здоровью, способствует развитию памяти, мышления, речи, воображения, 

учит приемам самопознания и саморегуляции. 

Программа рассчитана на 3-х разовое занятие в неделю. 

 

Клуб «Юный турист» (авторы-составитель Н.А. Перминова, учитель 

физической культуры) направлен на воспитание чувства коллективизма, 

товарищества и взаимопомощи, ознакомление воспитанников с природными 

особенностями нашего региона; изучение исторического наследия 

Кемеровской области. 

Программа рассчитана на 175 часов в год. 

 

Клуб «Юнармия» (автор-составитель Т.В. Алгайкина, учитель 

физической культуры) направлен на формирование правильного 

представления о роли государства в области обороны, о Вооружённых силах 

и других силовых структурах РФ, о воинской службе, и жизни, быте 

военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано выполнить 

свой священный долг по защите отечества.  

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

Клуб «Сокол» (автор-составитель М.В. Шатунова, учитель физической 

культуры) направлена на становление ценностного отношения учащихся к 



здоровью и здоровому образу жизни, на совершенствование навыков 

сохранения и укрепления здоровья через патриотическое направление. 

Целью данной программы является освоение детьми и подростками 

правил безопасногоповедения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности кдействиям в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

Программа рассчитана на 3-х разовое занятие в неделю. 

 
 
 

Духовно-нравственное направление 
 

Программа внеурочной деятельности «На край - Кузбасс» (автор-

составитель И.Г. Иванова, учитель истории) направлена   формирование 

гармонически развитой и духовно богатой личности, воспитание стремления 

к самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой 

активности учащихся, расширение их историко-географических 

представлений о своём крае, родном селе, воспитание чувства любви и 

гордости за свое село, район, губернию.  

Данный курс   занятий   осуществляется 3 раза в неделю. 

Программа «Все цвета, кроме черного» (автор-составитель Л.А. 

Григорьева, учитель основ безопасности жизнедеятельности) дает 

возможность сформировать у детей навыки, позволяющие успешно 

справляться с возникающими проблемами, реализовать свои желания и 

потребности за счёт внутренних личностных ресурсов.  

Темы программы направлены на развитие у учеников познавательных 

интересов, способности эффективно строить взаимоотношения с 

окружающими (в том числе сопротивляться негативному давлению), умения 

анализировать свои чувства и переживания. Все эти свойства и качества 

обеспечивают ребенку личностную устойчивость к любым внешним 

негативным влияниям. 

Программа рассчитана на 1 занятие в неделю. 

 
 



Социальное направление 
 

Программа «Дорожная азбука» (авторы-составители Специанова 

Р.П.,Панина Е.В., педагоги  дополнительного образования) реализует 

социальноенаправление внеурочной   деятельности.   Программа   

решает   проблемывоспитания законопослушных  участников дорожного 

движения, позволяетшкольнику выбрать правильную модель поведения в 

дорожно – транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир, 

реализуется по принципу систематичности и последовательности, 

предполагает нахождение логических связей между техническими, 

природоведческими и обществоведческими знаниями, полученными 

ребёнком на разных уровнях воспитания и обучения. 

Реализации  программы подразумевает одно занятие в неделю. 

Программа «Шахматы» (автор-составитель Т.В. Алгайкина, учитель 

физической культуры) обеспечивают решение задач интеллектуального 

и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  формирование 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.   

Данная   программа рассчитана на 1 час в неделю.      

 Программа «ЮИД» (автор-составитель Л.А. Григорьева, учитель ОБЖ) 

направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения 

к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Реализации  программы подразумевает одно занятия в неделю с 

обучающимися  5 классов 

 



Общеинтеллектуальное  направление 

 

Программа «Основы программирования в Scratch» (автор-составитель 

А.В. Ильина, С.Д. Суздалева, учителя информатика) Занятия организуются в 

форме беседы, лекции, самостоятельной работы учащихся, практических 

работ, творческих работ, сочетание различных форм занятий. 

На занятиях учащиеся работают с информацией, выражают и 

доказывают свою позицию, осуществляют взаимодействия, сотрудничество 

со сверстниками и учителем, самостоятельно организовывают учебное 

взаимодействие в группе, применяют полученные знания. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю.  

Программа «Информатика и ИКТ» (автор-составитель А.В. Ильина, 

учитель информатики) направлена на овладение метапредметными 

компетентностями в различных образовательных областях, дистанционными 

компетенциями. У школьников формируются такие качества личности как: 

ответственность в принятии решений, гибкость мышления, умения решать 

проблему, вливаться и продуктивно работать во временных и постоянных 

коллективах, принимать ответственность за выполненную работу.  

Программа рассчитана на 105 часов в год. 
 

Программа «Автоконструирование» (автор-составитель Т.В. Репьюк, 

учитель технологии) является одним из направлений подготовки обучаемых 

к техническому творчеству. В рамках программы осуществляется 

целенаправленное обучение основам конструирования действующих 

моделей, технических устройств, приборов, аппаратов. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

 

Общекультурное направление 
 
 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная мастерская» (автор- 

составитель Т.В. Репьюк, учитель технологии) реализует общекультурное 

направление, цель которой - гармоничное единство 

личностного,познавательного, коммуникативного и социального  развития 



обучающихся,воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. Занятия художественной практической 

деятельностью,по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю. 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» (автор-составитель Л.Н. 

Горожанина, учитель музыки) способствует  реализации творческого 

потенциала ребенка, формированию певческих навыков, приобщению детей 

к певческому искусству, развитию творческой фантазии. 

Рассчитана на 2 часа в неделю 

Программа «Вокал» (автор-составитель Е.А. Сухорукова, учитель 

музыки) направлена на овладение умениями и навыками вокального 

искусства, самореализации в творчестве, умение голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, духовное развитие обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Программа «Финансовая грамотность» (автор-составитель А.В. 

Кухаренко, учитель экономики) направлена на развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

 



Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется 

согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС СОО», приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области от 24.06.16 г. №1129 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», ООП ООО МБОУ «СОШ № 44», устава школы. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени старшего 

общего образования является создание благоприятных условий для 

всеобщего развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется по пяти 

направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, спортивно- 

оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 44» проводятся 

как педагогами школы, так и педагогами дополнительного образования  

МАОУ ДО «Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина». 



Занятия внеурочной деятельности проводятся как со всем классом, так 

и с группами обучающихся от 5 до 15 человек. Продолжительность занятий 

составляет 30 минут. 

 

  



План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направление 

Программы 

  

внеурочной 10 11 

деятельности    

Спортивно-

оздоровительное  Клуб «Сокол» 

 

2 

 

2 

Духовно-нравственное «Художественное слово» 1  

Общеинтеллектуальное 

«Текст как речевое 

произведение» 

2  

Общекультурное «Вокал» 1 1 

Всего учебная нагрузка   

на обучающегося 6 3 

Всего учебная нагрузка на класс 6 3 

 

 

Характеристика  программ 

 

Спортивно- оздоровительное направление 
 

Клуб «Сокол» (авторы-составители М.В. Шатунова, И.С. Болдаева 

учителя физической культуры) направлена на становление ценностного 

отношения учащихся к здоровью и здоровому образу жизни, на 

совершенствование навыков сохранения и укрепления здоровья через 

патриотическое направление. 

Целью данной программы является освоение детьми и подростками 

правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

Программа рассчитана на 3-х разовое занятие в неделю (по две 

подгруппы). 

 
 
 

Духовно-нравственное направление 

 

Программа «Художественное слово» (автор-составитель Г.В. Логунова, 

учитель МХК) направлена на формирование духовно-нравственного 



воспитания школьников через приобщение к художественному слову, как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 
 

Программа «Текст как речевое произведение» (автор-составитель С.Л. 

Харлашина, учитель русского языка и литературы) является частью 

филологического образования. Способствует осваиванию культурных 

ценностей, отраженных в языке или постигаемых с помощью языка, 

повышению учениками их лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции, формирования своего взгляда на ряд проблем.  

Занятия по данной программе проводятся 2 раза в неделю. 

Общекультурное направление 

 

Программа «Вокал» (автор-составитель Е.А. Сухорукова, учитель 

музыки) направлена на овладение умениями и навыками вокального 

искусства, самореализации в творчестве, умение голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, духовное развитие обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 



Приказ «О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»  

№ 118 от28.08.2020г 

Раздел 3.4.1  

Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 
Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

 

Образование  

и специальность по диплому,  

ВУЗ, год окончания  

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая степень 

Сведения о повышении квалификации 

(место проведения, год, тематика 

курсов, кол-во часов)  

1 2 3 4 5 6 

1. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование, 

английский язык) 

Веревкина Татьяна  

Игоревна 

Высшее образование, бакалавр 

Педагогическое образование, 

Кемеровский государственный 

университет, 2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

2. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Леонова Анна 

Сергеевна 

Среднее профессиональное 

образование, Беловский пед. 

Колледж, преподавание в 

начальных классах, 2018г. 

Беловский филиал Кемеровский 

государственный университет, 

преподавание в начальных 

классах, 3 курс 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

3. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

Бояринцева Ольга 

Николаевна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального образования, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО, 2020г. 



литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт, 

2002г, 

 «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 ч. 

4. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Поддуева Анна 

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

2015г. 

 Беловский институт, филиал 

«Кемеровский государственный 

университет». Методика и 

педагогика начального 

образования, 4 курс. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ДПО ИМЦ «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2018 (72 ч.) 

«Организация исследовательской 

деятельности в организации», 2019 (16 ч.) 

5. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Попова Олеся 

Викторовна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального образования, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2003г 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020г., 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы», 120ч. 

6. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

Тришкина Ольга 

Васильевна 

Высшее, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования « 

Кемеровский государственный 

университет»,2020 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория  

Барнаульский ММЦ, 2020 г. 

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 

ч. 

 



Математика и 

конструирование) 

7. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Шумилова Наталья 

Крестьяновна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт, 

1996г,  

НОУ ВПО «Кузбасский 

институт экономики и права», 

менеджмент и экономика 

организации, 2016г 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2017г. 

по программе «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО» как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО», 

120  часов. 

8. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Соколова Елена 

Васильевна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального образования, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2007г 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2019 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

9. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

Математика и 

конструирование, 

ОРКСЭ) 

Попова Татьяна 

Александровна 

Высшее, Карагандинский 

государственный университет 

им. Е.А. Букетова, г. Караганда 

2002 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120ч. 

 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2019 г 

«Актуальные вопросы преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе», 72ч. 

10. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

Ганжала Любовь 

Александровна 

Высшее образование, 

география, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2019 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 



литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

Математика и 

конструирование) 

1985Среднее профессиональное 

образование, учитель 

начальных классов, 

Ленинск – Кузнецкое 

педагогическое училище, 1978г. 

11. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование) 

Дадабаева Ольга 

Алексеевна 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, 2020г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

12. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

математика и 

конструирование, 

ОРКСЭ) 

Аредакова Ирина 

Николаевна 

 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального образования, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2003г 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2019 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

13. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

Залатарева 

Дарья  

Владимировна 

Высшее, Куз. обл. пед. 

институт, педагогика и 

методика начального 

образования, 2005г 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 ч. 

 



математика и 

конструирование) 

14. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

риторика) 

Кулагина Ольга 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

образование, Беловский пед. 

Колледж, преподавание в 

начальных классах, 2019г. 

Беловский институт (филиал) 

Кемеровского 

Государственного 

Университета, преподавание в 

начальных классах, 1 курс 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

 

15. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

риторика) 

Синицына Галина 

Ивановна 

Среднее профессиональное 

образование, учитель 

начальных классов,  Ленинск – 

Кузнецкое педагогическое 

училище, 1975г.   

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 ч. 

 

16. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

риторика) 

Васильева Любовь 

Леонидовна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт, 

1993г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 ч. 

 

17. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

Тюрина Елена 

Геннадьевна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт, 

2002г, 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 ч. 

 



окружающий мир, 

риторика, ОРКСЭ) 

18. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

ИЗО, технология, 

риторика) 

Смирнова Анна  

Алексеевна 

Среднее профессиональное 

образование, Беловский пед. 

Колледж, преподавание в 

начальных классах, 2018г. 

Беловский филиал Кемеровский 

государственный университет, 

преподавание в начальных 

классах, 3 курс 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

19. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

математика и 

конструирование) 

Чикина Наталья 

Александровна  

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

2002г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов», 120 ч. 

 

20. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

математика и 

конструирование) 

Медведева Кристина 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж», 2015 

г. 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

экономическое образование, 

«Экономика и управление» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

21. Учитель начальных 

классов (русский 

язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир,  

Ульянова Анна 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное 

образование, Беловский пед. 

Колледж, преподавание в 

начальных классах, 2018г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 



математика и 

конструирование) 

22. Учитель 

физической 

культуры 

(физическая 

культура) 

Перминова Нина 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Педагогическое училище г. 

Ленинск-Кузнецк по 

специальности преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной подготовкой в 

области физической культуры, 

1997г. 

Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

профессионального высшего 

образования «Кемеровский 

государственный университет», 

факультет «Физическая 

культура», 2017г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2020 г. 

«Организационно-методические и 

инфраструктурные аспекты создания 

новых мест в региональной системе 

дополнительного образования детей», 

72ч. 

23. Учитель 

физической 

культуры  

(физическая 

культура) 

Алгайкина Татьяна 

Васильевна 

Высшее образование, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 1998г 

Среднее профессиональное 

образование, учитель 

начальных классов, 

специализация физическое 

воспитание, 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище, 1996г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2018г. 

Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования 

120ч. 

24. Учитель музыки 

(музыка) 

Куртеева Кристина 

Валерьевна 

Среднее профессиональное 

ГПО «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств», 

год окончания 2013. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 



ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», специальность – 

народный хор. 

25. Учитель 

английского языка 

(английский язык) 

Бутакова Надежда 

Александровна 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 1998. 

Кузбасский областной 

педагогический институт, 2006. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО, 2018 г. 

«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования», 120 часов. 

 

 

 


