


Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ №5 

«Центр ИнТех» от 31.08.2021 № 310 

 

Изменения, 

которые вносятся  в  Основную образовательную программу 

основного общего образования  МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»  

на 2019-2024гг. 

  
1.  Пункт 3.1. Учебный план основного общего образования изложить в следующей 

редакции:  

 Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативной  правовой  основой  учебного плана МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

на 2021-2022 учебный год для 1-11 классов являются: 

Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020   № 28 «Об   утверждении  СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);    

Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании в Тамбовской 

области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 г.); 

 устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Центр современных индустриальных 

технологий». 

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» для 1-11 классов состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ СОШ №5 

«Центр ИнТех», Учредителя.  



Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения программ начального 

общего образования (1 – 4 классы), 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования (5 – 9 классы) и 2-летний срок освоения программ среднего общего 

образования (10 – 11 классы). 

Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей:  

обеспечение базового образования учащихся; 

обеспечение профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

дифференциации    образования    на уровнях начального общего, основного общего    

и среднего общего   образования  и    создания максимально вариативной образовательной 

среды;  

создание условий для развития способностей каждого ребенка в соответствии с 

индивидуальными склонностями, интересами;  

расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV, VII-XI классы), 

«Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 человек. 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.                                      

      Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»  на 2021-2022 учебный год  

определяет формы промежуточной аттестации в сетке часов учебного плана.     

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в 1-11 классах и позволяет реализовать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности выбора определённого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный план для V - IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. Учебный 

план ориентирован на не менее 34 учебных недель в год (5-дневная учебная неделя).  



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 5 классе учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объеме 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» в учебный план 9 классов 

введен учебный предмет «Второй иностранный язык» (двухгодичная программа изучения) 

в объеме 1 час в неделю, а также «Родной язык» в 5 классе в объеме 1 часа, в 8 классе в 

объеме 0,5 часа и «Родная литература» в 8 классе в объеме 0.5часа . 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 

классах, использована на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 1 час добавлен на изучение предметов «Биология» в 7 классе и «Химия» в 8 

классе с целью формирования навыков исследовательской деятельности; 

 1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в 7-8 классах для 

расширения математического кругозора, знаний и умений по отдельным темам всех 

разделов курса, формирования навыков практического применения полученных знаний и 

более эффективного индивидуального подхода к учащимся; 

•   введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 

 учебный предмет «Информатика» 1ч. в неделю в 5-6 классах с целью 

обеспечения компьютерной грамотности обучающихся и преемственности в его изучении; 

 учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

0,5 часа в неделю в 5 классах с целью формирования у младших подростков представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, понимания их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним; 

 курсы по выбору в 5-9 классах для реализации содержания инженерно-

технического образования с учетом концепции «Школа – центр современных 

индустриальных технологий» на уровне основного общего образования: 

 «Развивающие задачи по математике»- 0,5 часа 

 «Природа. Человек. Культура»- 1 час 

«Среды жизни на планете»- 0,5 часа 

«Химия вокруг нас» - 0,5 часа 

«Функционирование и регуляция биологических систем»- 0,5 часа 

«Инженерное 3D моделирование» - 0,5 часа 

«Качественные методы исследования химического состава вещества» - 0,5 часа  

«Основы микробиологии» - 0,5 часа 

«Математика в экономике» - 0,5 часа 

«Все о пище с точки зрения химика» - 0,5 часа 

 - элективный курс «Индивидуальный проект» в 9 классах введен с целью подготовки 

учащихся к процедуре итоговой оценки достижения метапредметных результатов в виде 

защиты итогового индивидуального проекта. 



Основное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежу

точной 

аттестаци

и 

 

V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Тест 21 

Литература 

3 3 2 2 3 

Собеседо

вание 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

1   0,5  

Годовая 

отметка 1,5 

Родная литература 

   0,5  

Годовая 

отметка 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 Тест 15 

Второй 

иностранный язык     1 

Годовая 

отметка 1 

Математика  

и информатика 

Математика 

5 5 6 6 5 

Контроль

ная 

работа 27 

Информатика   1 1 1 Проект 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Тест 

10 

Обществознание  1 1 1 1 Тест 4 

География 1 1 2 2 2 Тест 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 

  2 2 3 

Контроль

ная 

работа 7 

Химия 

   3 2 

Контроль

ная 

работа 5 

Биология 1 1 2 2 2 Тест 8 

Искусство Музыка 

1 1 1   

Годовая 

отметка 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Годовая 

отметка 3 

Технология Технология 2 2 2 1  Проект 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Годовая 

отметка 

2 



жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

Годовая 

отметка 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0,5     

 

0,5 

Итого 27,

5 28 31 32 31 

 

149,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1,5 2 1 1 2 

 

7,5 

 Индивидуальный 

проект     1 

 

1 

Информатика 1 1     2 

Элективные курсы 

: 0,5 1 1 1 1 

 

4,5 

Развивающие 

задачи по 

математике 0,5     

 

0,5 

Природа. Человек. 

Культура  1    

 

1 

Среды жизни на 

планете   0,5   

 

0,5 

Химия вокруг нас   0,5    0,5 

Функционирование 

и регуляция 

биологических 

систем / 

Инженерное 3D 

моделирование    0,5  

 

0,5 

Качественные 

методы 

исследования 

химического 

состава вещества/ 

Инженерное 3D 

моделирование    0,5  

 

0,5 

Все о пище с точки 

зрения химика / 

Основы 

микробиологии     0,5 

 

0,5 

Математика в 

экономике     0,5 

 

0,5 

ИТОГО  29 30 32 33 33  157 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 33 

 

157 

 

 

2.Пункт 3.1.1.Календарный учебный график изложить в следующей редакции:  

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание 2020 – 2021 учебного года – 31 августа 2022 года. 

Количество учебных недель: 

✓ во 2-8 и 10 классах – 34 учебные недели; 

✓ в 9 и 11 классах - 34 учебные недели (не включая итоговую аттестацию). 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющимися периодами, за которые обучающимся выставляют промежуточные отметки 

за текущее освоение образовательной программы. 

Для 5-8 классов: 

✓ I четверть со 01.09.2021 по 29.10.2021 года (8 недель 3 дня); 

✓ II четверть с 08.11.2021 по 28.12.2021 года (7 недель 2 дня); 

✓ III четверть с 10.01.2022 по 18.03.2022 года (10 недель); 

✓ IV четверть с 28.03.2022 по 23.05.2022 года (8 недель). 

Для 9 классов: 

✓ I четверть со 01.09.2021 по 29.10.2021 года (8 недель 3 дня); 

✓ II четверть с 08.11.2021 по 28.12.2021 года (7 недель 2 дня); 

✓ III четверть с 10.01.2022 по 18.03.2022 года (10 недель); 

✓ IV четверть с 28.03.2022 по 23.05.2022 года (8 недель). 

 

3. Режим работы МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

понедельник-пятница: 08.00 – 20.00; 

суббота: 08.00 – 17.00; 

на период каникул устанавливается особый график. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

✓ осенние каникулы – 30.10.2020 – 07.11.2021 (9 дней); 

✓ зимние каникулы – 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней); 

✓ весенние каникулы – 19.03.2022 – 27.03.2021 (9 дней); 

✓ дополнительные каникулы для первоклассников – 19.02.2022 – 27.02.2022 (9 

дней); 



✓ летние каникулы – 24.05.2022 – 31.08.2022 (100 дней). 

 

5. Режим обучения – пятидневка 

 

6. Начало занятий 

в 8.30 (для всех классов) 

 

7. Продолжительность уроков 

✓ для 2-11 классов составляет 45 минут; 

 

8. Расписание звонков 

1 урок – 8.30 – 9.15               1-я перемена – 10 минут 

2 урок – 9.25 – 10.10               2-я перемена – 10 минут 

3 урок – 10.20 – 11.05   3-я перемена – 10 минут 

4 урок – 11.15 – 12.00   4-я перемена – 20 минут 

5 урок – 12.20 – 13.05   5-я перемена – 20 минут 

6 урок – 13.25 – 14.10   6-я перемена – 10 минут 

7 урок – 14.20 – 15.05    

 

 

9. Дни открытых дверей, здоровья, семьи 

 

29.10.2021 - 

28.12.2021 -   Дни здоровья; 

18.03.2022 - 

24.05.2022 - 

 

24.03.2022 – День открытых дверей; 

13.05.2022 – День семьи  

 

10.  Промежуточная аттестация 

            26.04.2022 - 21.05.2022 

 

11. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

12. Выпускные вечера 

Выпускные вечера проводятся в период с 20-28 июня 2022 года, кроме 22 июня 2021 года. 


