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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
Учебный план начального общего образования, реализующего ФГОС, МОБУ СОШ
с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики
Башкортостан на 2017/2018 год
2. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального
района Бакалинский район РБ на 2017-2018 учебный год
3. Пункт 3.1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
Программы занятий и план внеурочной деятельности МОБУ СОШ
с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район РБ на 2017/2018
учебный год
4. В Приложении 1 обновить рабочие программы учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности на 2017\2018 учебный год в соответствии с Положением о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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3.1.1. Учебный план начального общего образования, реализующего ФГОС,
МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район
Республики Башкортостан и филиалов (НОШ с.Старогусево, НОШ д.Балчиклы) на
2017/2018 год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с последующими изменениями).
2.
Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями).
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (с последующими изменениями).
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года № 1598.
5.
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
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 24.12.2015).
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах (с последующими изменениями).
7.
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
8.
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ».
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.
10.
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
11.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об
обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
11.
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан».
12.
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
13
Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево
14.
Программа развития МОБУ СОШ с.Старокуручево на 2013-2018 годы.
15.
ООП НОО МОБУ СОШ с.Старокуручево.
16.
Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год.
17.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.
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В 2017/2018 учебном году МОБУ СОШ с.Старокуручево продолжает работу по
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования в 1-4 классах.
Учебные планы по требованиям ФГОС начального общего образования
разрабатываются на нормативный срок освоения основной образовательной программы
по уровням образования. Общий объем часов на уровень НОО не менее 2904 и не более
3345 часов.
В учебных планах МОБУ СОШ с.Старокуручево и филиалов определен
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов, распределено учебное
время, отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений ФГОС НОО по классам и предметным областям.
Соотношение обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014г. № 1643, 1644, 1645) в соответствии с требованиями ФГОС НОО
составляет в соотношении 80/20% (обязательная часть – 80%, часть, формируемая
участниками образовательных отношений, – 20%). В часть, формируемую участниками
образовательных отношений, включены часы внеурочной деятельности (не более 10 часов
на одного учащегося).
Обязательная часть образовательной программы (учебная деятельность в
урочной форме) составляет 80% от всего времени, отведенного на каждую предметную
область и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей
для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть образовательной программы,
формируемая
участниками
образовательной деятельности, составляет 20%, определяет время, отводимое на
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
общеобразовательного
учреждения,
учредителя
с
учетом
особенностей
общеобразовательного учреждения, региональной специфики
и этнокультурных
особенностей
обучающихся общеобразовательного учреждения и направлено на
организацию внеурочной деятельности, увеличение количества часов на учебные
дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части.
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования школы.
Учебный план МОБУ СОШ с.Старокуручево предусматривает возможность
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года № 1644).
Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим
материалом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной
деятельности в общеобразовательных школах (по Приказу Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 года №253). Список учебников и учебных пособий
соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к
использованию в образовательном процессе в 2017 – 2018 учебном году.
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Режим работы школы в 2017-2018 учебном году
Образовательный процесс в МОБУ СОШ с.Старокуручево ведется согласно лицензии
(Серия 02 № 001034, рег. номер 0073, от 15 марта 2011 года, срок действия лицензии бессрочная).
Общее количество обучающихся – 194.
На уровне начального общего образования – 78 обучающихся, классов-комплектов – 6.
Из них:
МОБУ СОШ с.Старокуручево- 58 обучающихся, 4 класса-комплекта;
ООШ с.Старогусево – 13 обучающихся, 1 класс-комплект;
НОШ д.Балчиклы – 7 обучающихся, 1 класс-комплект.
На уровне основного общего образования 103 обучающихся, классов-комплектов – 6;
на уровне среднего общего образования – 13 обучающихся, 2 класса-комплекта.
Итого в школе сформировано 14 классов-комплектов.
Школа работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели (для 2-11 классов),
пятидневной учебной недели (для 1 классов).
Срок усвоения образовательных программ:
- начального общего образования - четыре года,
- основного общего образования - пять лет,
- среднего общего образования – два года.
Продолжительность учебного года в 1,9,11 классах- 33 недели, во 2-8,10-х классах- 34
недели. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале.
В 1 классах – учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 урока
по 35 минут каждый; январь- май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической культуры по пятидневной рабочей неделе).
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Во 2-11 классах - по шестидневной рабочей неделе, продолжительность уроков - 45
минут,(в субботу уроки по 40 минут), продолжительность перемен 10-20 минут.
Предельно допустимая учебная нагрузка:
 в 1классе-21 час
 во 2- 4 классах- 26 часов
 в 5 классе- 32 часа
 в 6 классе- 33 часа
 в 7 классе- 35 часов
 в 8-9 классах- 36 часов
 в 10-11 классах- 37 часов
Начало занятий в 8-40.
Расписание звонков
8.40. - 9.25.
10 мин.
9.35. - 10.20.
20мин
10.40. – 11.25. 20мин
11.45. – 12.30. 10мин
12.40. - 13.25. 10мин
13.35.- 14.20. 10мин
14.30.- 15.15.
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В учебном процессе осуществляется деление на две группы при наполняемости классов
20 и более человек при проведении учебных занятий по иностранному языку, родному
языку и литературному чтению на родном языке, башкирскому языку как
государственному в 1-4 классах; по иностранному языку, второму иностранному языку,
информатике, технологии, родному языку и родной литературе, башкирскому языку как
государственному в 5-9 классах.
Основные формы освоения общеобразовательных программ:
- очная форма обучения
Особенности учебного плана
Учебные планы МОБУ СОШ с.Старокуручево и филиалов (НОШ с.Старогусево и
НОШ д.Балчиклы) определяет максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся,
состав и структуру обязательных предметных областей для 1-4 классов, состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана для 1-4
классов представлена предметными областями и учебными предметами в соответствии
ФГОС
начального общего образования образовательного учреждения субъекта
Российской Федерации Республики Башкортостан.
Обязательная часть учебных планов МОБУ СОШ с.Старокуручево для 1-4-х
классов 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 последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.
Обучение осуществляется по следующим УМК:
УМК «Школа России»
УМК «Школа 2100»
1 -2 классы МОБУ СОШ с.Старокуручево

3-4 классы МОБУ СОШ с.Старокуручево

2 класс филиала НОШ с.Старогусево

3-4 классы филиала НОШ с.Старогусево

2 класс филиала НОШ д.Балчиклы

3-4 классы филиала НОШ д.Балчиклы

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебных планах МОБУ
СОШ с.Старокуручево и филиалов для 1-4-х классов представлена следующими
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
Изучение предмета «Русский язык и литературное чтение» в начальной
общеобразовательной школе направлено на:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на:
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Изучение предмета «Родной язык» направлено на:
1)
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3)
формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено на:
7

1)
понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
Мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3)
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух, про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.4,ст.14).
При проведении занятий по родному языку и литературному чтению на родном
языке осуществляется деление на группы по изучению башкирского, татарского,
марийского языков в зависимости от выбранного учащимися и их родителями (законными
представителями) языка для изучения в качестве родного языка и литературного чтения на
родном языке на уровне начального общего образования:
Класс
Родной язык и литературное Количество часов в неделю
чтение на родном языке
1класс
татарский
2+1
2 класс
татарский
2+1
3 класс
татарский
2+1
4 класс
татарский
1+1
башкирский
1+1
Филиалы:
НОШ
с.Старогусево
2-4 классы
Филиалы:
НОШ
д.Балчиклы
2-4 классы

русский

1+1

марийский

2+1(2-3 кл.)
1+1(4 кл.)

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)».
Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Во 2-4
классах изучается английский язык. Изучение этого предмета направлено на:
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1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3)
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» и направлено на развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности. По 1 часу
из части, формируемой участниками
образовательных отношений, передано на изучение учебного предмета «Математика» в 14 классах МОБУ СОШ с.Старокуручево и филиала НОШ д.Балчиклы, по 2 часа во 2-3
классах и 1 час в 4 классе в филиале НОШ с.Старогусево для развития содержания уровня
учебного предмета.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир». Предмет «Окружающий мир» изучается с 1
класса по 2 часа в неделю и является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета направлено
на:
1)
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
2)
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем.
3)
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
4)
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России и изучается
в объеме 1 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России № 108-761 от
25.05.2015 г «Об изучении предметных областей: “Основы религиозных культур и
светской этики”, и “Основы духовно-нравственной культуры народов России.
С учетом мнений родителей (законных представителей)несовершеннолетних
обучающихся в 4 классе в 2017-2018 учебном году изучается предмет по модулю «Основы
религиозных культур и светской этики».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»
и
«Изобразительное искусство» и изучается по 1 часу в неделю и направлено на развитие
способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и
направлена на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
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Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности учащихся. Предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» и изучается в объеме 3 часов в неделю(2 часа проводятся за счёт обязательной
части учебной программы, а третий час – в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений за счёт часов внеурочной деятельности – «Уроки здоровья»)
Занятия физической культурой направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни. В их содержание введены элементы физического
воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта, играми и
традициями народов Башкортостана.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей
(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:
- «Башкирский язык как государственный» во 2-4 классах – по 1 часу.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
Направление
Название
1 класс
2 класс
3
4
НОШ
НОШ
класс класс с.Старо д.Балч
гусево
иклы
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Уроки здоровья

1(33)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

Родное слово

Тропинками своего
1(34)
«Я»
Умники и умницы
1(34)
Общеинтеллектуа
1(34)
льное
Родное слово
1(33)
Мир праздников
1(34)
1(34)
Общекультурное
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на
учащегося. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Внеурочная деятельность включает в себя классные часы, которые проводятся во
внеурочное время - 1 час в неделю. Тематические собрания, конкурсы, викторины,
проводимые в рамках предметных недель, декадников, месячников; экскурсии и походы,
посещение
культурно-массовых
мероприятий,
организованные
классными
руководителями и учителями – предметниками, являются неотъемлемой частью
внеурочной деятельности. Олимпиады муниципального, регионального уровней,
дистанционные олимпиады, онлайн олимпиады, участие на международных предметных
конкурсах, подготовка и защита проектных работ, участие в литературных и творческих
конкурсах являются частью внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины(модуля)
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов,
указанных в учебном плане.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево.
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1 класса в конце учебного
года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная
оценка.
Во 2-4-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по
учебным предметам.
По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному
курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
Промежуточную аттестацию проходят
учащиеся 2-4-х классов. Она может
проводиться как письменно, так и устно по предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация для учащихся 2-4-х классов проводится в следующих
формах:
- по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовые
задания;
- по математике – письменная контрольная работа, тестовые задания.
Промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 25 мая текущего учебного
года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения
контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей
(законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала.
Аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения без выставления
отметок.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано
совместно с другими обучающимися, промежуточная аттестация проводится с учетом
индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося.
Четвертная, годовая аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися
тематических, итоговых, четвертных, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов,
тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д. Все эти виды работ
осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с
ВШК МОБУ СОШ с.Старокуручево.
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МОБУ СОШ с.Старокуручево

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в год
1 класс 2 класс 3 класс
4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

4
2
2
1

5
3
2
1

5
3
2
1

5
3
1
1

5

2
5

2
5

2
5

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Физическая
Физическая культура
2
2
культура
Итого
21
25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный
1
21
26
Итого
21
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
26
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

2

2

25

25

1
26

1
26

26

26

Технология
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НОШ с.Старогусево

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Учебные предметы

Количество часов в год
2 класс
3 класс
4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

5
3
1
1

5
3
1
1

5
3
1
1

2
6

2
6

2
5

Окружающий мир

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

25

25

1
26

1
26

Физическая
Физическая культура
2
культура
Итого
25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный
1
26
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
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НОШ д.Балчиклы

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Учебные предметы

Количество часов в год
2 класс
3 класс
4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

5
3
2
1

5
3
2
1

5
3
1
1

2
5

2
5

2
5

Окружающий мир

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Физическая
Физическая культура
2
культура
Итого
25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный
1

2

2

25

25

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

26

26

26
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3.1.2.Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального
района Бакалинский район РБ на 2017 – 2018 учебный год
1. Начало и окончание учебного года:
Начало учебного года:
Окончание учебного года:
·
1, 9,11 классы
·
2-8,10 классы
2. Регламентирование образовательного процесса:
Продолжительность четвертей,
триместров:
Для1-9 кл.
1 четверть - 02.09.17г. – 28.10.17г.
2 четверть - 06.11.17г. - 30.12.17г.
1 триместр – 02.09. 17.- 30.12.17г.
3 четверть - 15.01.18г. - 24.03.18г.
2 триместр - 15.01.18г. - 24.03.18г.
4 четверть - 02.04.18г. - 31.05.18г.
4 четверть – 02.04.18г. - 25.05.18г.
3 триместр - 02.04.18г. - 31.05.18г.
3 триместр - 02.04.18г. - 25.05.18г
Продолжительность учебной недели:
·
1 класс
·
2- 11 классы
Продолжительность уроков:
·
1 класс
·
2- 11 классы
Сменность занятий:
Начало занятий
Окончание занятий
Продолжительность уроков
Расписание звонков:

Для 1-9 кл.
Для 10-11кл.
Для 2-9 кл.
Для 1 кл.
Для 10-11кл.
Для 2-8,кл.
Для 1,9,кл.
Для 10 кл.
Для 11 кл.

02.09.2017
25.05.2018
31.05.2018
48 учебных дней
48 учебных дней
96учебных дней
58 учебных дней
53 учебных дня
58 учебных дней
50 учебных дней
45 учебных дней
50 учебных дней
45 учебных дней
5 дней
6 дней
35/40 минут
45 минут (субб-40мин.)
Одна
8 часов 40 минут
14часов 20 минут
45 минут
840 – 925
935 – 1020
1040 – 1125
1145 – 1230
1240 – 1325
1335 – 1420

3. Сроки проведения и продолжительность каникул:
Сроки
Каникулы
Начало
Окончание
Осенние
29.10.2017г.
05.11.2017г.
Зимние
01.01.2018г.
14.01.2018г.
Весенние
25.03.2018г.
01.04.2018г.
Всего

Количество дней
8
14
8
30

Летние каникулы: с 01.06.2018г. – по 31.08.2018г.
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 19.02.2018г. – 25.02.2018г.
Организация
промежуточной
и
итоговой
аттестации
итоговая аттестация учащихся 9,11 классов
проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.
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- промежуточная аттестация учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах учебного
времени:
в
4
четверти
с
10.05.2018г.
по
25.05.2018
года;

3.1.3. Программы занятий и план внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.
Старокуручево муниципального Бакалинский район Республики Башкортостан на
2017-2018 учебный год
Внеурочная деятельность на базе
МОБУ СОШ с. Старокуручево реализуется
через системы неаудиторной занятости, работу классных руководителей и
обеспечивает
индивидуальные потребности
обучающихся
по
следующим
направлениям развития личности:
o Спортивно-оздоровительное
o Духовно-нравственное
o Социальное
o Общеинтеллектуальное
o Общекультурное
План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год,
отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной деятельности на одного
обучающегося составляет до 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, семинары, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, проектноисследовательскую деятельность, общественно-полезные практики, индивидуальные
занятия, индивидуальные и групповые консультации, он-лайн занятия, летняя школа и т.д.
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
процесса.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов.
класс

Количество учебных недель

1
2
3
4
всего

33
34
34
34
135

Направление
Спортивнооздоровительное

Количество часов
внеурочной
деятельности
10
10
10
10
40

Всего часов

330
340
340
340
1350

Формы проведения
Походы;
Экскурсии;
Дни здоровья;
Подвижные игры;
«Весёлые старты»;
Соревнования;
Секции;
Кружки;
Утренняя зарядка;
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Духовно-нравственное

Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Направление

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуал
ьное
Общекультурное

Физкультминутоки;
Прогулки на свежем воздухе;
Инструктажи;
Проекты;
Беседы;
Классные часы.
Беседы;
Конкурсы;
Выставки детского творчества;
Общешкольные мероприятия;
Экскурсии.
Тематические вечера;
Экскурсии;
Оформление газет;
Кружки;
Классные часы.
Акции;
Праздничные концерты;
Классные часы.
Предметные недели.
Библиотечные уроки.
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
Научно-исследовательские конференции;
Кружки;
Классные часы.
Экскурсии;
Выставки детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;
Конкурсы;
Беседы;
Кружки;
Общешкольные мероприятия;
Конкурс чтецов;
Классные часы.

Название

1 класс

Уроки здоровья 1(33)

2 класс

3
класс

4
класс

НОШ
с.Стар
огусев
о

НОШ
д.Бал
чикл
ы

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

Родное слово
Тропинками
своего «Я»
Умники и
умницы
Родное слово
Мир
праздников

1(34)
1(34)

1(34)
1(33)
1(34)

1(34)
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