


 

      В организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

внесены изменения:                                                                                                           

3.1.Перспективный учебный план уровень НОО 

3.2.Описание календарного учебного графика образовательной организации 

3.3.Перспективный план внеурочной деятельности. 
 
3.1.Перспективный план начального общего образования(5-дневная  неделя) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Воскресенское» 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Перспективный годовой план начального общего образования(5-дневная  неделя) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Воскресенское» 

  I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4\132 4\136 4\136 4\136 16\540 

Литературное чтение 4\132 4\136 4\136 3\102 15\506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2\68 2\68 2\68 6\204 

Математика и 

информатика Математика  
4\132 4\136 4\136 4\136 16\540 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2\66 2\68 2\68 2\68 8\270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1\34 1\34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Музыка 1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Технология  Технология  1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Физическая 

культура Физическая культура 
3\99 3\102 3\102 3\102 12\405 

Итого 20\660 22\748 22\748 22\748 86\2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Максимально допустимая недельная\ 

годовая нагрузка при 5-дневной неделе 
21\693 23\782 23\782 23\782 90\3039 

 



 

3.2.Описание календарного учебного графика МОУ «СОШ с.Воскресенское» на 2016-

2017 учебный год 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в учреждении. Годовой календарный учебный график учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.                                                                                                                                                 

Продолжительность учебного года:                                                                                                                                   

начало учебного года -1 сентября 2016 г;                                                                                                                                            

окончание учебного года:24 мая 2017 года – в 1 – 4.9 и 11 (12) классах                  31 мая 

2017 года – в 5-8 и 10-х классах     

Продолжительность учебного года:1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели;  5-11 

классы – 35 недель. 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

Режим работы школы: 

1-4 классы – 5 дневная рабочая неделя 

5-11 классы – 6 дневная рабочая неделя 

В текущем 2016-2017 учебном году продолжительность каникул составляет: 

- осенние каникулы с 31 октября по 08 ноября 2016года 

- зимние каникулы с 28 декабря 2016 года по 08 января 2017 года 

- весенние каникулы с25 марта по 02 апреля 2017 года.                                                           

Для учащихся 1 класса предусматриваются дополнительные каникулы: 

 с 13 февраля по 19 февраля 2017 года. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 08.30 ч., заканчиваются в 

14.10. Внеурочная деятельность, кружки, элективные занятия и факультативы проходят во 

второй половине дня. Продолжительность урока во 2 - 11 классах – 45 минут. В первом 

классе применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый. . Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 

классах делится на четыре четверти, 10-11 кл. на два полугодия.   

В годовом календарном учебном графике отражены: регламентирование образовательного 

процесса, расписание звонков, начало и окончание учебного года, продолжительность 

учебных четвертей, продолжительность каникул, сроки и формы итоговой аттестации, 



проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах обучающихся в 

2016-2017 учебном году. 

3.3. Перспективный план внеурочной деятельности .План внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области» 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

(1 - 4 классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское, 

Воскресенского района, Саратовской области» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Общие положения. 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ с. Воскресенское» является нормативным 

документом и подготовлен с учетом требований ФГОС начального общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План отражает объем часов в неделю, год, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования   образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время, обеспечение вариотивности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей является: 

• Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности 

обучающихся совместно с коллективами учреждений внешкольного 

воспитания, учреждений культуры, общественными объединениями, 

семьями обучающихся; 

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 



• Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• Развитие опыта творческой деятельности , творческих способностей; 

• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

• Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• Расширение возможностей общения с социумом; 

• Воспитание культуры, досуговой деятельности обучающихся. 

В образовательной организации используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учета потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) учета социокультурных и региональных особенностей 

учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года. Внеурочную деятельность реализуют учителя-предметники. Курсы внеурочной 

деятельности входят  состав Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных 

проектов, семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня, 

деятельность летних оздоровительных лагерей. 

        Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ с. Воскресенское» и соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

  Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, 

общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из целостных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими формами 

организации внеурочной деятельности: деятельность спортивных секций, кружков, 

оздоровительного лагеря, проведения спортивных мероприятий, Дней здоровья. 



Духовно-нравственное направление. 

Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: деятельность кружков, летнего оздоровительного лагеря, 

проведение конференций, праздников, концертов. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Социальное направление представлено следующими формами организации  внеурочной 

деятельности: деятельность кружков, проведение акций, исследований, общественно-

полезных практик. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран – цель общекультурного направления. 

Общекультурное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: деятельность кружков, летнего лагеря, проведение творческих 

вечеров, акций, экскурсий, подготовка к конкурсам. 

Для реализации направлений внеурочной деятельности  в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности: 

1. Физкультурно-спортивная 

2. Туристско-краеведческая 

3. Художественно-эстетическая 

4. Культурологическая 

5. Естественнонаучная 



6. Духовно-нравственная 

7. Социально-педагогическая 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации 

определена организационная модель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- программы внеурочной деятельности школы; 

-Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры ; 

- классное руководство. 

К внутренним ресурсам образовательного учреждения подключено взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования детей (Детская школа искусств с. 

Воскресенское», районный дом культуры (районный краеведческий музей, районная 

библиотека). 

МОУ «СОШ с. Воскресенское» успешно решает проблемы преемственности обучения и 

воспитания МДОУ «Детский сад Колосок». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха и и оздоровления, смены летнего оздоровительного лагеря, 

однодневных походов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Система педагогической, психологической, информационной о организационной 

поддержки учащихся в рамках внеурочной деятельности направлена на содействие их 

образовательному самоопределению, формирование гражданской идентичности, 

воспитание патриотизма, стремление к познанию, умение общаться, на воспитание 

чувства ответственности за свои решения  и поступки, критическое мышление, 

толерантность и многое другое. 

Кадровое и учебно –методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Индивидуальная карта охвата обучающихся внеурочной деятельностью и сводная таблица 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности используется в качестве приложений 

к плану внеурочной деятельности. Индивидуальная карта занятости обучающегося во 

внеурочной деятельности заполняется ежегодно по каждому направлению внеурочной 

деятельности, при необходимости в нее могут вноситься коррективы в конце первого 

полугодия. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 



 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

класс) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

П. ) понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

 

План внеурочной деятельности 

МОУ «СОШ с.Воскресенское», реализующей программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом на 2018-2019 учебный год (недельный) 

 Направления Формы организации, 

содержание 
1 2а 

2б 
3 4а 4б Всего 

1 
общеинтелектуа

льное 

«В мире книг»    1   1/34 

Веселая грамматика   1    1/34 

  Эко грамматика 1      1/34 

  Шахматы  1 1 1 3/102 

2 

Спортивно-

оздоровительно

е 

каратэ 5 
 

5/170 

3 
Общекультурно

е 

 

«Вдохновение» 2 2/68 

«Мир в твоей ладошке»     1  1/34 

  Итого к 

финансированию (без 

учёта классного 

руководства) 

2/6

8 

2/6

8 

3/1

02 

3/1

02 

2/6

8 

2/6

8 

14/476 



 

 

Иные виды внеурочной деятельности 

(классные часы, внеклассные мероприятия, экскурсии, походы, оздоровительные лагеря и 

т.п.) 

Работа классного 

руководителя 

Классные 

часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии и 

тд. 

1,5 1,5 2 2 2 2 11  

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Походы 

Туристические 

Выходного 

дня 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12  

  5.5 5,5 6 6 6 6 35  

 

План внеурочной деятельности 1-4 класс  

( с перспективой до 2021 года) 

классы 1 2 3 4 

направления 

Спортивно-

оздоровительное 

34 34 34 34 

Духовно-нравственное     

Общеинтелектуальное 102 204 204 204 

Социальное     

Общекультурное 102 102 102 102 

Итого 238 340 340 340 

Общее количество часов 

за 4 года 

 

1258 часов 



 

 


