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Внести в основную общеобразовательную программу начального  образования  ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

следующие изменения: 

№ 

п/п 

Раздел (подраздел) ООП Корректировка 

1. Раздел  «Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования.»  

 

Итоговая годовая отметка результатов освоения обучающимися  образовательных 

программ определяется педагогическим работником как среднее арифметическое 

отметок за четверти (полугодия) с учетом математического округления результата и 

результатов годовой промежуточной аттестации при отсутствии академической 

задолженности. 

Средне четвертная отметка результатов освоения программы обучающимися  в 2-4 

классах  определяется педагогическим работником как средне взвешенное значение 

результатов поурочной аттестации,  т.е. каждое задание урока (контрольная, 

самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка тетрадей и т.д.) имеет свой 

собственный вес, что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и, тем самым, 

более объективно оценивать успеваемость обучающихся. 

 Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки и оценки проектной деятельности  приводится в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЯМИ  о Промежуточной и итоговой аттестации и о Внутришкольной 

системе оценки качества образования. 

 Раздел. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Подраздел.   Личностные 

универсальные учебные действия 

 

В рамках деятельностного компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• функциональная грамотность, предполагающая умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

2. Раздел.  Планируемые результаты Умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и 



освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Подраздел.  Особенности оценки 

метапредметных результатов 

 

описывать явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать 

полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать 

её; делать выводы; строить прогнозы; предлагать пути решения 

3. Раздел. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» 

Подраздел.  Особенности оценки 

личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие основные блоки: 

3) сформированность социальных компетенций, включая функциональную 

грамотность,  ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание. 

4. Раздел. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Подраздел.Особенности оценки 

метапредметных результатов 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

 

5 Раздел. Организационный раздел 

Подраздел.  Примерный учебный план 

основного общего образования 

Учебный план ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска на 2020-2021  учебный год. 

Приложение 1. 

6 Раздел. Организационный раздел Учебный график ГБОУ СОШ №3г.Нефтегорска 



Подраздел . Примерный учебный план 

основного общего образования 

Приложение  2 

7 Раздел. Организационный раздел 

Подраздел.  Система условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями стандарта  

  

План-график повышения квалификации и аттестации педагогических и 

руководящих работников ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

        Учебный план ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням обучения и учебным годам. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

состоит из четырех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена в соответствии  ФГОС 

НОО, вторая часть в соответствии  ФГОС ООО (5-9 классы), третья часть (10классы) –  

ФГОС СОО, четвертая часть (11 классы) в соответствии ФК ГОС и БУП 2004 года в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 

№ 74. 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изм., внесенными Приказами минобрнауки России от 29.12.2014г 

№1645, 31.12.2015г №1578, 07.08.2017г №613; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N189 (в редакции от 25.12.2013) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно –эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016No МО-16-09-01/173-ТУ«О 

внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки от19.01.2018 N 08-96 «О методических рекомендациях для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

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

и предметной области «Основы духовно –нравственной культуры народов России»; 

 Устав ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.  

        При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной 

части (федеральный и региональный компоненты) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы для увеличения количества часов на изучение отдельных 

предметов обязательной части, для групповых занятий с учащимися, для ведения 

элективных курсов. 

      Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года и 5 лет для 



учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе (Вариант 

7.2), основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года. 

              Объём учебной нагрузки учащихся определяется для  пятидневной  учебной 

недели в 1-8  классах, для 9 – 11 классов – 6 дневная учебная неделя.  

    Продолжительность учебного года 33 учебных недели в 1-х классах,  34 учебных недели 

во 2-11 классах. 

  В 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 в 1 классах 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; в середине 

учебного дня у обучающихся 1-ых классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут в те дни, когда в расписании отсутствуют уроки 

физической культуры;  

 во 2-11 классах продолжительность урока – 40 минут.  

      Дополнительные каникулы для первоклассников – середина третьей четверти;  

Контроль знаний учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах, во 2-11 классах по пяти 

бальной системе.   

Формы, средства и методы обучения и воспитания, а также систему оценок, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся выбирается в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. Формами проведения промежуточной 

аттестации могут являются: экзамен, зачёт, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы (проекта), тестирование, контрольная работа, итоговая контрольная 

работа. 

 Педагогический совет школы принимает  решения о сроках и форме  промежуточной 

аттестации в начале учебного года (августе-сентябре).  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов  

Класс Предмет  Форма проведения Сроки 

проведения 

2 

класс 

Русский язык. 

 Математика.  

Литературное чтение. 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Устно по билетам 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

3 

класс 

Русский язык. Математика. 

Литературное чтение. 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Устно по билетам 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

4 

класс 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

 



Итоговой отметкой является среднее арифметическое годовой отметки по данному 

предмету и отметки, полученной на промежуточной аттестации, с округлением до целого 

числа в соответствии с правилами математического округления. По предметам, не 

указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-11-х 

классов», итоговой отметкой является годовая отметка по соответствующему предмету 

учебного плана. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и домашних 

заданий. 

        При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (2-8 классы), осуществляется деление классов на две группы.  

    В школе организовано инклюзивное обучение для детей с ОВЗ. Так же в школе есть 

учащиеся, которые обучаются на дому по рекомендациям ПМПК.   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. Базисный учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. Содержание образования, определенное 

инвариантной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В ГБОУ СОШ №3 с 1 по 4 класс  обучается 14 классов. 

Учебные программы обязательных учебных предметов полностью соответствуют 

требованиям ФГОС НОО.  

Образовательный процесс во 2-4 классах начальной школы осуществляется по программе 

«Школа XXI века», в 1 классах  по программе «Школа России». 

В 4 классе – на изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» -

1 ч., по запросу учащихся и их родителей в 4а и 4в классах  выбран модуль  «Основы 

светской этики», в  4б  «Основы православной культуры». 

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе изучается в объеме 4 часов, а  в 1,3,4 классах в 

объеме 5 часов.  1 час добавлен  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  который  направлен  на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

развитие правильного письма и чтения.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается во 2 классе в объеме 0,5 часа, взятых 

из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается во 2 классе 

в объеме 0,5 часа, взятых из части формируемой участниками образовательных отношений 

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

     Предметная область «Искусство» реализуется самостоятельными предметами  музыкой 

и изобразительным искусством.  

    Учебный предмет «Физическая культура»   в 1-4 классах изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 



    С целью формирования ключевых компетентностей учащихся 1-4 классов в 

образовательном процессе применяется метод проектов. Учащиеся выполняют 

межпредметные проекты в рамках учебных дисциплин (технология, изобразительное 

искусство, окружающий мир) и проекты в воспитательной деятельности класса. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области  

средней общеобразовательной школы №3  «Образовательный центр» города  

Нефтегорска  муниципального района Нефтегорский  Самарской области 

на  2020– 2021учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области предметы 

  

Количество часов в неделю 

Итого 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года:  
 начало учебного года - 01 сентября 2020 года 

 окончание учебного года – 31.08.2021г 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-8 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели; 

 во 2-11 классах – 34 недели. 

2.3. Учебный год делится: 

 в 1-9 классах на четверти;   

Четверти  Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2020г. 24.10.2020г. 8 недель 

2 четверть 02.11.2020г. 29.12.2020г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г 8 недель 

  ИТОГО:  34 недели 

  в 10-11 классах на полугодия 

Полугодия Начало 
полугодия 

Окончание 
полугодия 

Количество учебных недель 

1 полугодие 01.09.2020г. 29.12.2020г. 16 недель 

2 полугодие 11.01.2021г. 31.05.2021 18 недель 

  ИТОГО: 34 недели 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 25 мая 2021 года; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2021 года; 

 в 9,11 классах – 24 мая 2021 года.  

3. Сроки и продолжительность каникул  

 
каникулы дата  начала каникул дата  окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 11.09.2020г 12.09.2020г 2 дня 

25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 дней 

зимние 30.12.2020г. 10.01.2021г. 12 дней 

весенние 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 дней 

  ИТОГО:  30 дней 

летние 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня 

дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-го класса 

08.02.2021г. 14.02.2021г 7 дней 

4. Сроки проведения промежуточных  аттестаций: 



 промежуточная аттестация  во 2-9  классах проводится по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации  и Уставом ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска; 

 годовая промежуточная аттестация  проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной или полугодовой 

аттестации в период с 05 апреля по 22 мая 2021 года  

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 продолжительность урока: 1 класс:  3 урока по 35 минут (сентябрь – 

октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь – декабрь); январь – май  по 4 урока 

по 40 минут;        2 – 11 классы 40 минут. 

Расписание  звонков 1 класс (1 полугодие) 

1 урок 8.30 – 9.05 10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50 20 минут 

3 урок 10.10 – 10.45         Динамическая пауза 

или урок физической культуры 

10 минут 

 

4 урок 10.55 – 11.30  

Расписание  звонков 1 класс (II полугодие) 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 –10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00         Динамическая пауза 

или урок физической культуры 

10 минут 

4 урок 11.10 – 11.50  

Расписание  звонков 2-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 – 14.00 10 минут 

7 урок 14.10 – 14.50  

Расписание  звонков (суббота) 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 10 минут 

3 урок 9.40 – 10.20 10 минут 

4 урок 10.30 – 11.10  

6. Сменность занятий: 1-11 классы – первая смена 

7. Все  занятия  по внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут после 

окончания последнего урока 

 

 

 

 



Приложение 3. 

План-график повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

работников ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска на 2020-2021 учебный год 

№ ФИО педагога Предмет, 

должность 

Повышение 

квалификации 

Аттестация  

(наличие 

квалификационной 

категории, 

соответствия) 

1. Коротких Галина 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

КПК по ОРКСЭ первая 

2.  Глухова Наталья 

Васильевна 

Начальные 

классы 

КПК по ОРКСЭ высшая 

3.  Крючкова Светлана 

Ивановна 

Начальные 

классы 

КПК по ОРКСЭ первая 
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