
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Колпашево Томской области 
 
 

ПРИКАЗ 

26.08.2014                                                                                                                       № 312 

 
О введении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

 

В соответствии с приказами Министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 года  № 1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  
распоряжения Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 № 878-р 

«О введении федерального государственного стандарта основного общего образования в 
Томской области», в целях обеспечения эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2014-2015 
учебном году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  
образования в 5-х классах  в опережающем режиме с 01 сентября 2014 года.  

2. Назначить ответственным за реализацию и контроль по введению ФГОС ООО   Н.В. 

Чернову Н.В. заместителя директора по УР.  
3. Утвердить проект основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС МАОУ «СОШ № 2». 
4. Утвердить план работы школы по введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

(Приложение № 1). 

5. Утвердить план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 
ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году (Приложение № 2). 

6. Утвердить и ввести в действие Положение об организации внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС ООО (Приложение № 3). 

7. Утвердить план внеурочной деятельности в 5-х классах (Приложение № 4). 

8. Утвердить расписание внеурочной деятельности  в 5-х классах  в соответствии с 
ФГОС ООО (Приложение № 5). 

9. Утвердить план работы по адаптации 5-классников в условиях внедрения ФГОС 
ООО (Приложение № 6). 

10. Утвердить план работы с родителями обучающихся 5-х классов в условиях введения 

ФГОС ООО (Приложение № 7). 
11. Заместителю директора Черновой Н.В. провести родительское собрание по теме 

«Организация образовательного процесса в 5-х классах в условиях введения ФГОС 
ООО. Знакомство с основной образовательной программой основного общего 
образования» в срок не позднее 30 сентября 2014 года. 

12. Возложить ответственность за реализацию ФГОС ООО в 5 классах на классных 
руководителей и учителей-предметников: 

12.1. Троценко Наталью Александровну, классный руководитель 5 А класса, учитель 
истории и искусства; 
12.2. Топчиеву Ольгу Николаевну, классный руководитель 5 Б класса, учитель 

математики в 5 Б; 



12.3. Парфенову Елену Витальевну, классный руководитель 5 В класса, учитель 
математики в 5 А, В; 
12.4. Анисимову Марину Петровну, учитель русского языка и литературы в 5 А 

классе; 
12.5. Распопову Ольгу Николаевну,  учитель русского языка и литературы в 5 Б 

классе; 
12.6. Жерикер Валентину Михайловну, учитель русского языка и литературы в 5 В 
классе; 

12.7. Капустину Наталью Викторовну, учитель английского языка; 
12.8. Алексееву Наталью Викторовну, учитель  обществознания; 

12.9. Лукьянову Ирину Михайловну, учитель  география; 
12.10. Новикову Галину Кирилловну, учитель биологии; 
12.11. Голдобину Анастасию Сергеевну, учитель ИЗО; 

12.12. Герасимову Ирину Юрьевну, учитель технологии; 
12.13. Яковлева Сергея Николаевича, учитель технологии; 

12.14. Старикова Андрея Владимировича, учитель физической культуры;   
12.15. Калинину Наталью Александровну, учителя информатики и ИКТ; 
12.16. Дудкина Геннадия Васильевича, преподаватель ОБЖ; 

12.17. Горлач Тамару Антоновну, учителя истории Сибири. 
13. Возложить ответственность за реализацию внеурочной деятельности в 5-х классах 

на:  
13.1. Дудкина Геннадия Васильевича, преподаватель ОБЖ; 
13.2. Силину Ольгу Алексеевну, социальный педагог; 

13.3. Голдобину Анастасию Сергеевну, учитель ИЗО; 
13.4. Герасимову Елену Юрьевну, учитель технологии; 

13.5. Анисимову Марину Петровну, учитель русского языка и литературы; 
13.6. Топчиеву Ольгу Николаевну, учитель математики; 
13.7. Чернову Надежду Владимировну,  учитель английского языка ; 

13.8. Емельянову Галину Владимировну, учитель  химии; 
13.9. Новикову Галину Кирилловну,  учитель биологии; 

13.10. Парфенову Елену Витальевну, учитель математики; 
13.11. Лукьянову Ирину Михайловну, учитель географии; 
13.12. Кравцову Екатерину Сергеевну,  учитель ритмики и хореографии; 

13.13. Троценко Наталью Александровну,  учитель истории и обществознания; 
13.14. Лукьянову Наталью Сергеевну, учитель истории и обществознания. 

14. Педагогам и классным руководителям, работающим в 5-х классах разработать 
рабочие программы по предметам учебного планы и плана внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 2».  
15. Утвердить перечень УМК 5-х классов по введению ФГОС ООО (Приложение № 7). 

16. Утвердить модель психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО (Приложение № 8).  

17. Возложить ответственность за психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

5-х классов на педагога-психолога  Сапрыкину Н.В.  
18. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Н.В. Чернову, заместителя 

директора по УР. 
 

 

Директор школы                                                                      О.Б. Анянова 
 

 
Исп. 

Н.В. Чернова  



С приказом ознакомлены: 
 
 

Чернова Н.В. 
Троценко Н.А. 

Топчиева О.Н. 
Парфенова Е.В. 
Дудкин Г.В. 

Силина О.А. 
Голдобина А.С. 

Герасимова Е.Ю. 
Анисимова М.П. 
Топчиева О.Н. 

Емельянова Г.В. 
Новикова Г.К. 

Парфенова Е.В. 
Лукьянова И.М. 
Кравцова Е.С. 

Троценко Н.С. 
Лукьянова Н.С. 

Распопова О.Н. 

Жерикер В.М. 
Капустина Н.В.  

Алексеева Н.В.  
Яковлев С.Н. 
Стариков А.В. 

Калинина Н.А. 
Горлач Т.А. 

Сапрыкина Н.В. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 4 
к приказу ОО                                                                                                                                                                      
от 26.08.2014 № 312  

 
Приложение № 4 

к приказу ОО                                                                                                                                                                     
  от 26.08.2014 № 312 

План  внеурочной деятельности в 5-х классах с учетом требований ФГОС ООО на 

2014-2015 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 2» разработан на основе  
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897.  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821 -10», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189. 

 
Общие положения 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 2» разработан с учетом 
особенности и специфики основной образовательной программы основного общего 

образования. 
     План внеурочной деятельности определяет: 

 Основные направления развития личности обучающихся;  

 Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 Количество часов внеурочной деятельности. 
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в ОО: 

 Направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 
действий, особенно познавательной и  мотивации как главного условия 
формирования умения учиться; 

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 
активность, инициативность обучающихся; 

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителей  направлений и 
курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Гуманитарная направленность образовательного процесса; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 
реализацию межпредметных проектов. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 
внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. 
Внеурочная деятельность может осуществляться  на основе взаимодействия 

гимназии и учреждениями дополнительного образования на основе договоров о 

сотрудничестве. 
Количество  используемых часов  не более 10 на каждый класс (680 часов в год).  



План внеурочной деятельности в 5х- классах обеспечивает достижение 
планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 
программы основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 
Приоритетными при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 

 План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 
группы обучающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. За пять 

лет обучения, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на 
одного обучающегося определяется его выбором);  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 
(Спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное,  

духовно-нравственное); 

 Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 
проектную деятельность; 

 Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным 
в основной образовательной программе основного общего образования;  

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 
деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МАОУ 
«СОШ № 2». 

 
 Учебный план внеурочной деятельности в 5-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  
- улучшение условий для развития ребёнка;  
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать лагерь с 

дневным пребыванием при  школе.  
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 
развития личности:  

 общеинтеллектуальное (2 часа в неделю)  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (2 часа в неделю) 

 общекультурное (7 часов в неделю) 

 духовно - нравственное (1 час в неделю) 

 социальное (2 часа в неделю) 
 

 



План внеурочной деятельности в 5 классе МАОУ «СОШ № 2» 

2014-2015 учебный год 

 
№ Направле

ние 
развития 
личности 

Название курса Возможная 

интеграция 
с другими 

направлени
ями, 

предметам

и 

Колич

ество 
часов 

Форма 

организации 

Руководитель 

(должность) 

1. Спортивн
о – 
оздоровит
ельное  

Военно-спортивный 
клуб «Беркут» 

физическая 
культура 
ОБЖ, ИКТ 

1 час военно-
спортивный 
клуб 

Дудкин 
Г.В.преподаватель 
ОБЖ 

«ЗОЖ – это 
здорово» 

1 час Метапредметны
й курс. 
Тренинги 

Силина О.А. 
социальный педагог 

2. Общекуль
турное  

«Подари мне 
праздник» 

технология, 
ИЗО, 
искусство, 
ИКТ 

1 час Кружок Голдобина 
А.С.учитель ИЗО 

«Мастерица» 2 час творческая 
мастерская 

Герасимова Е.Ю. 
учитель технологии 

3. Общеинте
ллектуаль
ное  

«Секреты русского 
языка» 

ИКТ, 
русский 
язык, 
литература 

1 час кружок Анисимова М.П.  
учитель русского 
языка и литературы 

«Тайны чисел» ИКТ 1 час кружок  Топчиева О.Н.учитель 
математики 

«Английский с 
удовольствием» 

ИКТ, 
литература 

1 час клуб любителей 
английского 
языка 

Чернова Н.В. учитель 
английского языка 

Занимательная 
химия 

ИКТ 1 час познавательная 
лаборатория 

Емельянова Г.В. 
учитель  химии 

Занимательная 
биология  

экология, 
ИКТ 

1 час интеллектуальн
ый клуб  

Новикова Г.К. 
учитель биологии 

Математическое 
проектирование  

ИКТ 1 час Объединение по 
интересам 

Парфенова Е.В. 
учитель математики 

Маршруты родного 
края 
(естествознание, 
сайтострое  ние) 

ИКТ,  
биология, 
география  

1 час объединение 
пор интересам 

Лукьянова 
И.М.учитель 
географии 

«Современный бал. 
Его этикет и 
традиции» 

физкультура 1 час студия Кравцова Е.С. 
учитель ритмики и 
хореографии 

5. Социальн
ое 
направлен
ие 

Музейные уроки ИКТ 1 час творческое 
объединение  

Троценко Н.С. 
учитель истории и 
обществознания 

«Я – исследователь» ИКТ 1 час практикум-
исследование 

Лукьянова Н.С. 
учитель истории и 
обществознания 

6. Сопровождение  учащихся 
(проведение мероприятий, 

портфолио, рейтинговые карты, 
карты достижений учеников и 

т.д.) 

 2,5 час  Троценко Н.С. 
классный 
руководитель 5 А 
класса; 
Топчиева О.Н. 
классный 
руководитель 5 Б 
класса;  



Парфенова Е.В. 
классный 
руководитель 5 В 
класса. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется 
столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет хореографии, кабинет ИЗО, 
кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 

кабинет психолога, кабинет логопеда, стадион. Спортивный зал оснащены необходимым 
оборудованием и спортивный инвентарь. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.(см. п.3.2.) 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу).  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 
педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации 
педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.  
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РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 5-Х КЛАССАХ  МАОУ «СОШ № 2» 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Врем

я 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница  Суббота 

14.00

-

14.40 

 

Математическо

е 

проектирование  

 

каб. 17 

Военно-

спортивный клуб 

«Беркут»  

каб. 17 

 

 

Метапредметный 

курс. Тренинги.  

«ЗОЖ – это 

здорово» 

каб. 17 

Интеллектуальн

ый клуб 

«Занимательная 

биология» 

 

каб. 43 

Клуб любителей 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием» 

 

каб. 45 

Творческое 
объединени

е 
«Музейные 
уроки» 

 
каб. музей 

Творческая 

мастерская 

«Мастерица» 

каб. 35 

Кружок 

«Секреты 

русского языка» 

 

каб. 27 

Познавательная 

лаборатория 

«Занимательная 

химия» 

каб. 40 

Студия 

«Современный бал. 

Его этикет и 

традиции» 

 

каб. 11 

Кружок 

«Подари мне 

праздник» 

 

каб. 11 

Объединение  по 

интересам 

«Маршруты 

родного края 

(естествознание, 

сайтостроение)»  

 

каб.17 

«Тайны 

чисел» 
 
каб. 26 

14.50

-

15.30 

Практикум- 

исследование  

«Я – 

исследователь» 

 

каб. 36 

Творческая 

мастерская 

«Мастерица» 

 

каб. 35 

    

     

 


