
бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калачинского  муниципального района Омской области 

«Новосветская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ № 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от «16» апреля  2020 года. 

 

О внесении изменений в основные  

образовательные программы в  2019/2020  учебном году. 

 

         На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устава БОУ «Новосветская СОШ», решения педагогического совета  (протокол  

от 26.03.2020 № 4), с учетом методических рекомендаций для руководителей по завершению 

2019/2020 учебного года в условиях профилактики предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, а также алгоритма  действий управленческой команды 

образовательной организации по внесению изменений в локальные правовые акты, 

регламентирующие образовательный процесс, с учетом приказа № 1968 от 27 ноября 2017 года 

«О внесении изменений в требования к структуре официального сайта  образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления 

на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения  в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированные основные 

образовательные программы: 

1.1. Пункты 2.2. «Рабочие программы учебных предметов, курсов»,   3.1  «Учебный план 

начального общего образования», 3.2 «План внеурочной деятельности»  ООП начального 

общего образования изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2. Пункты 2.2. «Рабочие программы учебных предметов, курсов»,  3.1 «Учебный план 

основного общего образования на 2019/2020 учебный год», 3.2 «Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год», 3.3 «План внеурочной деятельности» ООП основного общего 

образования изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Классным руководителям,  ознакомить родителей (законных представителей)  обучающихся с 

внесенными изменениями в срок до 30.04.2020 года.  

5. Разместить данные изменения с приложением их копий,  учебные планы с приложением их 

копий,  календарный учебный график (сводный по всем уровням) с приложением его копии, в 

том числе  информацию об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  на 

официальном сайте БОУ «Новосветская СОШ» в подраздел «Образование». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                  А. Н. Абраменко 

С приказом ознакомлены:                                         Тарабанова О. В. 

 

         Миргородская С. Н.                                          Хиневич Е.В.      

         Хиневич Л. А                                                     Плешакова В. В 

         Лондарева  А. А.                                                Абраменко И.Е  

         Охрименко О.А.                                                 Беляков К. И. 

 



Приложение 1 

 

В пункт 3.1. ООП НОО внести следующие изменения 

 
 Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 

класс). Продолжительность 2019- 2020 учебного года в связи с особыми условиями обучения во 

время коронавируса по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, иностранный 

язык, окружающий мир в 1 классе – 31 неделя, во 2 - 4 классах – 32 недели.  Продолжительность 

учебного года в связи с особыми условиями обучения во время коронавируса по предметам: родной 

язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), основы религиозной культуры и 

светской этики, музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура в 1 классе – 29 

недель, во 2 - 4 классах – 30 недель.  Максимальный объем недельной учебной нагрузки 

обучающихся в 1-м классе – 21 час, во 2-м классе – 23 часа, в 3-м классе – 23 часа, в 4-м классе – 23 

часа.  

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет в 2019 – 2020 уч. году 

2809 часов. Количество учебных занятий за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО) не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 

Наименование  

предмета  

                        

                        Период     

                         обучения 

Трудоемкость за период освоения ООП НОО 

2019-2023 

учебный год 

(1 кл) 

2018-2022 

учебный год 

(2 кл) 

2017-2021 

учебный год 

(3 кл) 

2016-2022 

учебный год 

(4 кл) 

Русский язык 597 597 631 635 

Литературное чтение 498 498 498 476 

Родной язык 34 34 34 26 
Литературное чтение на родном языке 34 34 34 34 

Иностранный язык 204 200 200 192 

Математика 532 532 532 508 

Окружающий мир 266 266 266 254 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

34 34 34 30 

Музыка  131 131 131 119 

Изобразительное искусство 131 131 131 119 

Технология 131 131 131 119 

Физическая культура 393 393 363 297 

Всего  2975 2981 3015 2809 

Среднее значение 2945 

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования соответствует нормам СанПин 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

639 21 724 23 724 23 722 23 

  

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования    

Предмет Количество часов за период освоения  

ООП НОО 

Русский язык  635 

Литературное чтение 476 

Родной язык  26 



Литературное чтение на родном языке 34 

Иностранный язык 192 

Математика 508 

Окружающий мир 254 

ОРКСЭ 30 

Музыка 119 

Изобразительное искусство 119 

Технология 119 

Физическая культура 297 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится в форме выставления 

годовых отметок за учебный год по всем предметам учебного плана на основании 

четвертных/полугодовых отметок. 

Формы и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 
Класс  Учебные предметы  Форма  

2 Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура 

итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам 

учебных четвертей 

3  Русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

 

итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам 

учебных четвертей 

4 Русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

 

итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам 

учебных четвертей 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

по итогам освоения программы 

 

Учебный план 

на 2019 – 2020 учебный год  для обучающихся 1 – 4 классов 

(изменения в связи с обучением во время коронавируса) 

(1 - 4 классы - 5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) 
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Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 155 5 160 5 160 5 160 635 

Литературное чтение 4 124 4 128 4 128 3 96 476 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной  язык (русский)     0/1 13 0/1 13 26 

Литературное чтение на 

родном  языке 

(русском) 
    1/0 17 1/0 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 64 2 64 2 64 192 

Математика и 

информатика 
Математика 4 124 4 128 4 128 4 128 508 

Обществознание и Окружающий мир 2 62 2 64 2 64 2 64 254 



 

1 и 2 классы (17 человек)  объединяются на изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру (38 часов) 

3 и 4 классы (9 человек) –  объединяются на изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру (41час) 

Всего 79 часов. 

 

В пункт 3.2. внести следующие изменения 

 
План внеурочной деятельности НОО 

Направление Программа/ 

форма организации 

Количество часов Всего в 

год 1-2 классы 3-4 классы 

неделя год неделя  год 

Спортивно-

оздоровительное 

Скиппинг/секция К 0,5 15 0,5 15 30 

Духовно-нравственное Спешите делать 

добрые 

дела/волонтерский 

отряд 

УС 0,5 15 0,5  15 30 

Социальное Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий школы, 
программами развития 

классных коллективов. 

      

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

К 0,5 15 0,5 15 30 

Секреты русского 

языка 

К 0,5 15 0,5 15 30 

Общекультурное Этика: Азбука 

добра 

К 1 30   30 

Ученические 

сообщества 

РДШ УС   1 30 30 

Классные часы  ВМ 0,5 15 0,5 15 30 

Воспитательные 

мероприятия 

 ВМ 0,5 15 0,5  15 30 

Всего по класс-

комплект 

  4 120 4 120 240 

Всего по уровню 

образования 

8 240 

 

Приложение 2  

 

В пункт 3.1. ООП ООО внести следующие изменения: 
Учебные занятия  в 5-8 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, в 9 

классе – по 6-дневной неделе в первую смену. Продолжительность учебного года в связи с особыми 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - - - 1 30 30 

Искусство 

Музыка  1 29 1 30 1 30 1 30 119 

Изобразительное 

искусство 
1 29 1 30 1 30 1 30 119 

Технология Технология 1 29 1 30 1 30 1 30 119 

Физическая культура Физическая культура 3 87 3 90 2 60 2 60 297 

Итого 21 639 23 724 23 724 23 722 2809 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 
21 639 23 724 23 724 23 722 2809 



условиями обучения во время коронавируса по предметам: русский язык, литература, математика, 

иностранный язык, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология   в 

5- 8 классах – 34 недели, в 9 классе – 33 недели.  Продолжительность учебного года в связи с 

особыми условиями обучения во время коронавируса по предметам: родной язык (русский), 

литература родном языке (русском), второй иностранный язык, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности 30 недель. Продолжительность учебного года в связи с 

особыми условиями обучения во время коронавируса по курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Загадки исторической карты» (5 кл), «Занимательная биология» (5-6 

кл) 30 недель; «Практикум по математике» (8,9 кл), «Практикум по русскому языку» (9 кл), 

«Практикум по обществознанию» (9 кл) – 33 недели. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут.  Между 

уроками перемены длительностью по 10 минут, после 2-го и 3-го урока перемены по 20 минут.  

Обучение проводится на русском языке.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной требованиями СанПиН 2.4.2.2821 -

10. Следовательно, в 5 классе –29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе – 33 

часа, в 9 классе – 36 часов.   

Общая трудоемкость учебного плана основного общего составляет  5268 часов за 5 лет 

обучения. Количество учебных занятий (согласно требованиям ФГОС ООО) за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020  часов 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования в 2019-2020 учебном году: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования    

Предмет Количество часов за период освоения ООП ООО 

Русский язык  745 

Литература 439 

Родной язык (русский) 68 

Родная литература (русская) 85 

Иностранный язык (английский) 507 

Второй иностранный язык (немецкий) 90 

Математика 340 

Алгебра 303 

Геометрия  202 

Информатика 101 

История России. Всеобщая история 371 

Обществознание 135 

География 270 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

 17 

Физика  235 

Химия 134 

Биология 270 

Музыка 120 

Изобразительное искусство 90 

Технология 180 

Физическая культура 300 

Основы безопасности жизнедеятельности 60 

 

 



Формы и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 

Классы  Учебные предметы Формы 

5 Русский язык, родной язык (русский), литература, 

родная литература (русская), иностранный язык, 

математика, история,  география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура 

Итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

По итогам освоения 

программы 

6 Русский язык, родной язык (русский), литература, 

родная литература (русская), иностранный язык, 

математика, история,  обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 
 

Итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

7 Русский язык, родной язык (русский), литература, 

родная литература (русская), иностранный язык, 

второй иностранный язык, математика, история,  

обществознание, география, физика, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 
 

Итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

8 Русский язык, родной язык (русский), литература, 

родная литература (русская), иностранный язык, 

второй иностранный язык, математика, история,  

обществознание, география, физика, химия, биология, 

музыка, технология, физическая культура, ОБЖ 

Итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

9 Русский язык, родной язык (русский), литература, 

родная литература (русская), иностранный язык, 

второй иностранный язык, математика, история,  

обществознание, география, физика, химия, биология, 

музыка, технология, физическая культура, ОБЖ 

Итоговая отметка за год как 

среднее арифметическое 

текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

 

Учебный план  на 2019 – 2020 учебный год 
для обучающихся 5 – 9  классов 

(изменения в связи с обучением во время коронавируса) 

(5-8 классы 5-ти дневная учебная неделя; 9 класс- 6-ти дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 5 170 3 102 3 99 745 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 13 0/1 13 0/1 13 0/1 13 0/1 16 68 

Родная  литература 

(русская) 

1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    1 30 1 30 1 30 90 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 340 

Алгебра - - - - 3 102 3 102 3 99 303 

Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 66 202 

Информатика - - - - 1 34 1 34 1 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
- - 2 68 2 68 2 68 3 99 371 

2 68 

Обществознание - - 1 34 1 34 1 34 1 33 135 



География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России *** 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    - - - - - - - -   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 99 235 

Химия - - - - - - 2 68 2 66 134 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Искусство Музыка 1* 30* 1* 30* 1** 30** 1** 30** - - 120 

Изобразительное 

искусство 
1* 30* 1* 30* 1 30 - - - - 90 

Технология Технология 2* 60* 2* 60* 1** 30** 1** 30** - - 180 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 60* 2* 60* 2** 60** 2** 60** 2 60 300 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - - - 1 30 1 30 60 

Итого 27 890  29 958 32 1060 32 1060 33 1074 5045 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по математике        1 34 1 33 67 

Практикум по русскому языку            1 33 33 

Практикум по обществознанию         1 33 33 

Занимательная биология 1 30 1 30       60 

Загадки исторической карты 1 30         30 

Итого 2 60 1 30   1 34 3 99  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 950 30 988 32 1060 33 1094 - - 5268 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

        36 1176  

* 5 и 6 классы (12 человек)  объединяются на музыку, изобразительное искусство, физическую культуру, технологию, 

занимательную биологию (52 часа) 

** 7 и 8 классы (10 человек) объединяются на музыку, технологию, физическую культуру (61 час) 

9 класс – 36 часов     

*** Изучается интегрированно с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное 

искусство»  

Предусмотрена проектная деятельность – 3 часа в неделю   

 

В пункт 3.2. внести следующие изменения 
 

План внеурочной деятельности ООО 
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Название объединения, 

курса 
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 Количество часов Всего 

 

 

 

 

На 

урове

нь 

образ

овани

я 

 

 

 

5-6 класс 7-8  класс 9 класс 
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я
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д

 

н
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я
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ед
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я
 

го
д

 

С
п

о
р
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в
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о
зд

о
р
о
в
и
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л
ь

н
о
е  

Скиппинг/ секция 

 

К 1 30 1 30 1 30 90 3 

Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий** 

 

     

   

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Спешите делать добрые 

дела/волонтерский 

отряд 

УС 1 30     30 1 

Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий** 

         



С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Общество и Мы\курс К     1 33 33 1 

Твоя профессиональная 

карьера 

К   1 30   30 1 

РДШ УС 1 30 1 30 1 30 90 3 

Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий** 

         

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
-

н
о
е 

Краткосрочные курсы* К     1 33 33 1 

В мире биологии К     1 33 33 1 

Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий** 

         

О
б

щ
ек

у

л
ь
ту

р
-

н
о
е 

 

Культура речи К     1 33 33 1 

Представлено планом 

воспитательных 

мероприятий** 

         

Курсы внеурочной деятельности,  

из них в поддержку учебных предметов* 
1 30 3 93 6 192 315 10 

1 30 2 33 3 99 162 6 

Ученические сообщества 2 60 1 30 1 30 120 4 

Воспитательные мероприятия** 1 30 1 30 1 30 90 3 

План организационного обеспечения 

учебной деятельности**** 

0,5 13 0,5 13 0,5 13 42 1,5 

План работы по обеспечению благополучия 

учащихся в пространстве школы ***** 

0,5 13 0,5 13 0,5 13 42 1,5 

Итого часов 6 146 6 179 9 278 609 20,5 

Максимально допустимый объем  

внеурочной деятельности/ 

 

10 350 10 350 10 350 Не 

более 

1750 ч 

 

 


