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Изменения в Организационный раздел Основной образовательной программы основного 
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа город Стерлитамак 
Республики в раздел 3, пункт 3.1 Учебный план основного общего образования 
I.Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями). 
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897.(далее ФГОС основного общего образования) (с изменениями и дополнениями). 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (далее - 
ФГОС среднего общего образования) с (изменениями и дополнениями). 
6.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004№ 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
7. Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации». 

8. 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). 

9. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры». 

11. 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». 

12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

13. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 
345 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования( с изменениями и дополнениями). 

14. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 года № 233 о 
внеснии изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

15. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

16. Конституция Республики Башкортостан 
17. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 



Республике Башкортостан»(с изменениями и дополнениями). 
18. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 
19. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-

З от 15 февраля 1999 года (с изменениями и дополнениями). 
20. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях". 
21. Устав МАОУ «СОШ № 2» городского округа  г. Стерлитамак РБ; 
22. Программа развития МАОУ «СОШ № 2» городского округа  г. Стерлитамак РБ; 
23. Основная образовательная программа НОО МАОУ «СОШ № 2» городского округа  г. 
Стерлитамак РБ; 
Учебный план предусматривает: 
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IXклассов; 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «СОШ №2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется деление 
классов на группы: 
1) на две группы на уроках английского языка во 5-11 классах при количестве учащихся 25 
человек и более; 
2) на группы мальчиков и девочек по технологии в 5-8 классах; 
4) на группы по родному языку, родной литературе в 5-9 классах; 
5) на группы мальчиков и девочек в 10-11 классах по физической культуре при количестве 
учащихся 25 человек и более; 
6) на группы по изучению башкирского языка как государственного. 
 Продолжительность учебного года: в 9, 11 классах 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах - 34 
учебные недели. 
Основное общее образование (5-9 классы) 

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). 

Содержание образования при реализации основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 
самообразования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО - соответствие обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений 30%). 

Обязательная часть учебных планов определяет состав обязательных учебных предметов, 



обязательных предметных областей, часть формируемая участниками образовательных 
отношений  - в плане внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано: 1 час в неделю во 5 - 9 классах используется на изучение учебного предмета 
«Башкирский язык как государственный». Общий объем часов, отведенных на изучение родных 
языков и башкирского языка как государственного, не превышает общего объема часов, 
отведенных на изучение государственного русского языка. Под внеурочной деятельностью в 
рамках реализации ФГОС основного общего образования следует понимать образовательную 
деятельность, которая осуществляется в формах отличных от классно-урочной и направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Для 
соблюдения соотношения часов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений предусмотрены часы внеурочной деятельности, которые отражены в 
плане внеурочной деятельности. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участие самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

При реализации основной образовательной программы основного общего образования и 
организации образовательной деятельности школа вправе использовать обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно локального нормативного акта 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся МАОУ «СОШ№2» городского округа г. Стерлитамак 
РБ (с изменениями и дополнениями)». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, промежуточную (годовую). 
   Промежуточная (годовая) аттестации проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу дисциплине (модулю) в переводных классах (2-8,10) с 5.05 с 22.05.без 
прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся, осуществляете педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно, учитывая только четвертные и отметки за контрольную (годовую) работу в 
конце года, вычисляя среднее арифметическое. 

В учебный план 5-х классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
литература (родной язык, родная литература),иностранные языки (иностранный язык 
(английский),второй иностранный (немецкий), общественно-научные предметы (история России. 
Всеобщая история, география); математика и информатика (математика); основы духовно-
нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы (биология); искусство 
(изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

В учебный план 6-х классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 
(английский),второй иностранный язык(немецкий); общественно-научные предметы (история 
России. Всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (математика); 
естественно-научные предметы (биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура). 



В учебный план 7-х классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 
(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 
обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология); искусство (изобразительное искусство, 
музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В учебный план 8-х классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 
(английский), второй иностранный язык(немецкий), общественно-научные предметы (история 
России. Всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (алгебра, 
геометрия, информатика); естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);искусство 
(изобразительное искусство);технология (технология); физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). 

В учебный план 9-х классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 
(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 
обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, 
информатика);естественно-научные предметы (физика, химия, биология); физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации, часы находящиеся в формируемой части учебного плана находятся 
в плане внеурочной деятельности. 

Исходя из потребностей участников образовательных отношений часы из части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, 5-9 классов распределены 
следующим образом. 

- ОДНКНР в 5,6,8,9 классах 1 час для духовно-нравственного образования, формирования 
личности учащихся, разделяющих российские традиционные ценности 
- башкирский язык, как государственный в 5-9 классах для развит национального 
самосознания, уважения к культуре и традициям своего других народов. 

2. Добавление к часам обязательной части: 
- литература в 5,6,7,9 классах по 1 часу для обеспечения расширения кругозора знаний по 
предмету; 
- иностранный язык (английский) в5, 6,7,9 классах по 1 часу на повторение и закрепление знаний 
по предмету; 
- история в 5,6,7,8,9 классах по 1 часу для обеспечения для обеспечения расширения кругозора 
знаний по предмету; 
- география в 7,9, классах по 1 часу для обеспечения для обеспечения расширения кругозора 
знаний по предмету; 
- физика в 7,8 классах для по 1 часу отработки практических знаний и умений по предмету; 



- биология в 8,9 классах для по 1 часу обеспечения для обеспечения расширения кругозора 
знаний по предмету; 
-химия в 8,9 классах по 1 часу для отработки практических знаний и умений по предмету; 
Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» в 5-9 классах представлены учебными 
предметами: «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», «Родной 
(татарский) язык», «Родная (татарская) литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 
литература» согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлен учебным предметом 
Иностранный язык (английский). Часы второго иностранного языка (немецкий) реализуются в 
5,6,8 урочной деятельности 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в 5,6,8,9 классах. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов 
внеурочной деятельности во 5-9 классах. 

  
Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан, реализующий основную 
образовательную программу основного общего образования 

на 2020- 2021 учебный год 
(недельный учебный план) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 2 2 2 
Второй иностранный 
язык 

1 1  1  

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1  1 1 

Естественно-
научные предметы 

Физика   1 1 2 
Биология 1 1 1 1 1 
Химия    1 1 



Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  
Технология  Технология 1 1 1 1  
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
ОБЖ    1 1 

Итого  25 26  26 28 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Литература 1 1 1  1 
Иностранный язык 1 1 1  1 
Роль личности в истории  1 1 1 1 1 
Избранные вопросы геодезии и 
картографии 

  1  1 

Физика в задачах   1 1  
Биология    1 1 
Химия    1 1 
Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 
 4 4 3 4 3 
 

 



Раздел 3 п. 3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020-2021 
учебный год.  
 
Начало учебного года 01.09.2020г. 
Окончание учебного 
года 

5-8 классы 9 классы 
31.05.2021г. 25.05.2021г. 

Продолжительность 
учебного года 

5-8 классы 9 классы 
34 недели 33 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 
Сменность занятий 1 смена 2 смена 

5, 8, 9 классы 6, 7 классы 
Начало учебных 
занятий 

8.00 14.00 

Окончание учебных 
занятий 

13.30 19.30 

Продолжительность 
урока 

В соответствии с СанПиН В соответствии с СанПиН 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Вид учебных 

периодов 
Четверти 

Начало Окончание Продолжительность 
1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 
2 четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 недель 
3 четверть 14.01.2021 28.03.2021 10 недель 
4 четверть 
9 класс 
5-8 класс 

 
05.04.2021 
05.04.2021 

 
25.05.2021 
31.05.2021 

 
7 недель 
8 недель 

Итого 
9 класс 
5-8 класс 

 
33 учебных недели 
34 учебных недели 

Продолжительность каникул 
 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние (1 
четверть) 

26.10.2020 04.11.2020 10 дней 

Зимние (2 
четверть) 

31.12.2020 13.01.2021 14 дней 

Весенние (3 
четверть) 

29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Летние (4 
четверть) 
9 класс 
5-8 класс 

 
26.05.2021 
01.06.2021 

 
31.08.2021 
31.08.2021 

 
98 дней 
92 дня 

Итого 
9 класс 
5-8 класс 

   
136 дней 
123 дня 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы за четверти, по итогам года – промежуточная аттестация с 11 по 30 мая 2021 года 
без прекращения образовательного процесса 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
устанавливаются Минпросвещением России и МО РБ 
 



Раздел 3 п.3.3.4  Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 Оценка материально - технических условий реализации ООП ООО  

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения 
показателя 

1 Наличие в ОО оборудованных аварийных выходов, 
необходимого количества средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, отвечающих всем 
требованиям пожарной безопасности 

да/нет  да 

2 Соответствие электропроводки здания ОО 
современным требованиям безопасности 

да/нет  да 

3 Наличие в ОО собственной (или на условиях 
договора пользования) столовой или зала для 
приѐма пищи площадью в соответствии с СанПиН 
«Требования к зданию» 

да/нет  да 

4 Наличие в ОО действующей пожарной 
сигнализации и автоматической системы 
оповещения людей при пожаре  

да/нет да 

5 Наличие в ОО действующей охраны (кнопка 
экстренного вызова милиции, охранник или сторож) 

да/нет  да 

6 Благоустроенность пришкольной территории 
(озеленение территории, наличие оборудованных 
мест для отдыха) «Требования к участку 
общеобразовательных учреждений»  

да/нет да 

7 Организация горячего питания в ОО. «Требования к 
зданию», «Требования к организации питания»  

да/нет да 

8 Наличие в здании, где расположено ОО, 
собственного (или на условиях договора 
пользования) медицинского пункта (кабинета) 

да/нет да 

9 Наличие в здании, где расположено ОО, 
собственного (или на условиях договора 
пользования) стоматологического кабинета  

да/нет да 

10 Наличие гардеробов, санузлов, комнам личной 
гигиены 

да/нет да 
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