
 
 

 



 
Приложение №1 

к приказу по школе  

от 20.11.2018 г. №362 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в образовательную программу начального общего образования, 

утвержденную приказом по школе от 31.08.2015 г. №242 

 

1. Радел 1 «Целевой раздел» пункт 1.1 «Пояснительная записка» дополнить следующим 

содержанием: 

«Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их 

родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности школы. 

Внеурочная деятельность – объединяет все виды деятельности обучающихся, за 

исключением учебной, в результате организации которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации обучающихся. Эта часть образовательного 

процесса в школе реализуется по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в формах отличающихся от урочной системы обучения. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

• Природосообразности. 

• Гуманизма. 

• Демократии. 

• Творческого развития личности. 



• Дифференциации и свободного выбора.  

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в школе, ее реализация 

в нашей школе строится на основе оптимизационной модели - оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации данной модели 

принимают участие все имеющиеся педагогические работники: учителя, педагог-

психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Координирующую  роль 

выполняет классный руководитель.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное» 

 

2. Раздел II «Содержательный раздел» пункт 2.1.3. «Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов» дополнить следующим содержанием: 

«Виды формируемых УУД в процессе изучения основных предметов: 

Учебные 

предметы 

Виды, формируемых УУД 

ОРКСЭ 

Обеспечивает 

формирование 

личностных 

УУД (с 

приоритетом 

развития 

ценностно-

смысловой 

сферы и 

коммуникации) 

 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с 

героями художественных текстов посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем 

знакомства с культурными и религиозными традициями 

России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе 

эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания 

через уточнение нравственных понятий, выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально 

откликаться на содержание курса; умение рефлексировать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и 

умение сопереживать» 

 

3. Раздел III «Организационный раздел» пункт 3.4. «Система условий реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» дополнить 

следующим содержанием: 

«Пункт  3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 



Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий включают: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального  общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и  

задачам образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №1, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МОУ СШ №1 создаются соответствующие условия:  

- Нормативно – правовое обеспечение реализации ОП НОО; 

- Организационное обеспечение реализации ОП НОО; 

- Кадровое обеспечение реализации ОП НОО; 

- Информационное обеспечение реализации ОП НОО; 

- Методическое обеспечение  реализации ОП НОО; 

- Материально-техническое обеспечение реализации ОП НОО; 

- Финансовое обеспечение реализации ОП НОО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №1 станет  

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся». 

 

4. I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной  программы 

начального общего образования 

1.2.3. Предметные результаты 

1.2.3.10. Физическая культура 

1.2.3.10.2. Способы физкультурной деятельности  

третий абзац изложить  в следующей редакции: 

«- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей, в том числе в рамки подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

 

5. II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

 2.2.2.10. Физическая культура  

Содержание подраздела «Спортивно  оздоровительная деятельность» дополнить 

следующим содержанием: 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу по школе  

от 20.11.2018 г. №362 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в образовательную программу среднего  общего образования, 

утвержденную приказом по школе от 26.04.2018 года №107 

 

1. I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка 

Дополнить следующим содержанием: 

«Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

1.2. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) образовательная программа среднего общего 

образования МОУ СШ №1 реализуется,  в том числе, и через внеурочную деятельность 

(ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной деятельности в школе представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности заключается в том, чтобы содействовать в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СШ №1 г.Фурманова; 

Задачи внеурочной деятельности: 

•оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

•улучшить условия для развития ребенка; 

•учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

•реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно–оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Нормативным документом, определяющим объём, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности является План внеурочной деятельностина уровне среднего 

общего образования. 

 

2. I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования. «Особенности оценки предметных результатов» 

абзац 20 удалить, абзацы  19, 21  читать в следующей редакции: 

«Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в 10 классе в конце  учебного года 

по каждому учебному предмету, включенному в учебный план школы. 



Промежуточная аттестация учащихся проводится на основе результатов выполнения 

учащихся контрольно - оценочных работ, в формах утвержденных учебным планом 

школы на уровне среднего общего образования». 

 

3. III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 III.1 Учебный план. 

В названии раздела «Календарный  (годовой) учебный график» убрать слово «годовой», 

читать в следующей редакции «Календарный учебный график». 

 III.2 План внеурочной деятельности  

Заменить содержание таблицы следующим: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное, 

«Дни Здоровья», участие в спортивных соревнованиях разного 

уровня,  проведение бесед по охране здоровья, тематические 

классные часы, участие в  школьных секциях 

Духовно-нравственное Мероприятия по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования: военно-патриотические объединения, экскурсии, 

праздники, "круглые столы", общественно-полезные практики 

и т.д. 

Социальное «Власть и реформа» 1 1 

Мероприятия по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования: социально-значимые  акции, акция «Я гражданин 

России», проектная деятельность, общественно полезные 

практики и т.д.. 

Обще- 

интеллектуальное  

«Теория и практика 

написания сочинения» 

1 1 

«Трудные вопросы 

истории» 

1 1 

«Решение физических 

задач высокого уровня 

сложности» 

1 1 

«Избранные вопросы 

математики» 

1 1 

Летний интеллектуальный лагерь «Потенциал», предметные 

недели, интеллектуальные конкурсы и олимпиады, 

Всероссийская олимпиада школьников, проектно-

исследовательская деятельность, конференции и т.д. 

Общекультурное  «Решение 

лингвистических задач» 

1 1 

Мероприятия по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования: экскурсии, творческие встречи с интересными и 

знаменитыми людьми, проектная деятельность, поисковые 

исследования, конференции и т.д.  

ИТОГО: 

Аудиторная занятость  6 

204 

6 

204 

Неаудиторная занятость 2 

68 

2 

68 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу по школе  

от 20.11.2018 г. №362 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в образовательную программу среднего  общего образования, 

утвержденную приказом по школе от 30.08.2013 года №187 

 

1.  В разделе «Пояснительная записка» в перечне нормативно-правовых документов 

читать: Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

1. В разделе 5 «Основное содержание учебных предметов (курсов) среднего общего 

образования» - «Физика (профильный уровень)» удалить тематический раздел «Строение 

вселенной». 
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