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НА 2019-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель учебного плана ОО «Казачье»: 

 обеспечение базового стандарта образования через оптимальное 

сочетание федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана; 

 включение в образовательный процесс программ, направленных на 

развитие проектной деятельности, реализующих направления федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей; 

 создание условий экологически ориентированной жизнедеятельности в 

школе; 

 создание условий для самоактуализации и интеграции обучающихся в 

социум. 

 

 Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  
 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 

Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72). 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

- Устав ОО; 

-  Комплексно-целевая программа развития школы "Экология детства" 
 

Внеурочная деятельность 

 

        Внеурочная деятельность в 1-8 классах представлена следующими кружками, 

секциями, проектной деятельностью, курсами: 

Уровень начального общего образования 

Направления деятельности 1-4 5-7 

Духовно-нравственное  Доноведение 

Я и моя семья 

Литература Дона 

Общекультурное Шахтыведение 

Хоровое пение  

Шахтыведение 

Спортивно-

оздоровительное  

Уроки здоровья Экология Дона 

Общеинтеллектуальное Шахматы Наглядная геометрия  



Избранные вопросы 

математики 

Физика вокруг нас 

Информатика и ИКТ 

Социальное Психология Психология 

 

 Область ОДНКНР в  плане внеурочной деятельности представлена курсом основы 

православной культуры.  В соответствии с социальным заказом и на основании 

заявлений родителей внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования представлена в количестве 4 часов, на уровне ООО в 5-х классах в 

количестве 4-х часов, 6-х - 3 часа, в 7-х - 2, в 8 - х - 2 часа.  Остальные направления и 

часы внеурочной деятельности на уровне основного общего образования и на 

уровне начального общего образования реализуются в рамках внеклассной и 

воспитательной деятельности.  
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