
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 28 августа 2020 года                                                                    № 73-О 

 
О графике учебного процесса 

в 2020-2021 учебном году 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить график учебного процесса на 2020 – 2021 учебный год. 

(Приложение 1) 

2. Утвердить расписание уроков обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» на I полугодие 2020 – 2021  

учебного года. (Приложение 2) 

3. Утвердить расписание уроков обучающихся 5-11 классов МБОУ 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» на I полугодие 2020 – 2021 

учебного года. (Приложение 3) 

4. Утвердить рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для использования в образовательном процессе в 2020 – 2021 

учебном году. 

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в 

строгом соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных 

настоящим приказом. 

6. Заместителю директора по УВР Валешной Я.В. осуществлять 

контроль за реализацией рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с Планом внутришкольного контроля. 

7. Заместителю директора по УВР Муравьевой И.Э. осуществлять 

контроль за реализацией рабочих программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

8. Утвердить План внутришкольного контроля обучающихся 5-11 

классов МБОУ «Вяткинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. (Приложение 4) 

9. Утвердить План работы по подготовке выпускников МБОУ 

«Вяткинская СОШ» 2021 года к государственной итоговой аттестации. 

(Приложение 5) 

10. Утвердить План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 6) 

11. Утвердить План работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 7) 

12. Утвердить план совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ» с 

ОМВД по Судогодскому району по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся на 2020-2021 учебный год (Приложение 8). 

13. Утвердить План работы социального педагога на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 9). 
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14. Утвердить План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 10). 

15. Утвердить План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 11). 

16. Утвердить План методической работы 2020-2021 учебный год 

(Приложение 12). 

17. Утвердить План профориентационной работы 2020-2021 учебный год 

(Приложение 13). 

18. Утвердить Основную общеобразовательную программу начального 

общего образования на 2020-2021 учебный год (Приложение 14). 

19. Утвердить Основную общеобразовательную программу основного 

общего образования на 2020-2021 учебный год (Приложение 15). 

20. Утвердить Рабочую программу дополнительного образования для 

уровня начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год (Приложение 16). 

21. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                     С.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 16 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 28.08.2020 № 73-О 

 
 
 
 
 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС  1-11 классы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   

 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана дополнительного образования на уровне основного общего образования и 

среднего общего образования (ФКГОС), являются следующие д о к ум е н т ы :  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями) 

(Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный №19993). 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154).  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. 

(Регистрационный  № 42729). 

 

     Дополнительное образование детей в МБОУ «Вяткинская СОШ» рассматривается как средство реализации прав ребенка на доступ к 

информации, отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни и занятия искусством, участие в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

Основной задачей дополнительного образования является представление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации.  Самым главным аспектом системы дополнительного образования является взаимосвязь и преемственность с урочной 

деятельностью. 

Дополнительное образование призвано решать как учебные, так и воспитательные задачи: 

1. Формирование положительной мотивации к учению, к саморазвитию. 

2. Развитие интеллектуальных способностей, логического и абстрактного мышления. 

3. Совершенствование навыков учебной деятельности. 

4. Приобщение к общественным ценностям в области науки, культуры, искусства. 

5. Развитие патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств. 
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6. Реализация творческого потенциала. 

7. Сохранение физического здоровья. 

Дополнительное образование в МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется через  занятия в пяти направлениях: 

- естественно-научное 

- социально -педагогическое 

- спортивно – оздоровительное 

- техническое 

- туристическо – краеведческое  

 

   Естественно-научное направление заключается в формировании научного мировоззрения учащихся, развитии их познавательных интересов, 

способствующих формированию интеллектуально развитой  личности. Реализуется  через  кружковую деятельность «Учимся шевелить мозгами» 2 

часа в неделю 5 классы, «Удивительный мир шахмат» 2 часа в неделю 1-4 классы и 5-9 классы, «Познай себя» 2 часа в неделю 1-4  классы, 

«Подготовка к ЕГЭ» 1 час в неделю 11 класс. 

Социально-педагогическое  направление способствует  формированию  психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; способности обучающихся сознательно выстраивать и оценивать отношения; 

становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формированию основы культуры межэтнического общения.. 

   Социально-педагогическое направление реализуется через кружковую деятельность «Основы журналистики» 1 час в неделю 5-11 класс, 

«Художественная роспись» 1 час в неделю 1-4 классы, «Школа лидера» 1 час в неделю 5-11 классы, «Профессия и выбор» 1 час в неделю 9  классы, 

«Обществознание» 2 час в неделю 5  классы. 

Спортивно-оздоровительное направление является совершенствованием знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне  основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих формированию личности адекватно оценивающей свое место и 

предназначение в жизни, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования.  

В 2019-2020  учебном году данное направление будет реализовано  через кружковую деятельность «Летающий мяч» 1 час в неделю 1-4 классы, 

«Служу России!» 1 час в неделю 5-11 классы. 

Техническое направление направлено на развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; развитие способности к 

художественному мышлению; приобщение к мировой культуре; нацелено на воспитание  уважительного отношения к истории и культурному 

наследию родного края, позволяет вовлечь обучающихся в системную творческую, исследовательскую . проектную деятельность, ориентированную 

на формирование личностных результатов школьников- создание ситуации творческого  саморазвития. 

Общекультурное направление реализуется через кружковую деятельность «Робототехника» 2 часа в неделю 1-4 классы, «Робототехника» 3 часа 5-11 

классы, «SuperДрон» 1 час в неделю 5-11 классы, «Дизайн среды» 1 час в неделю 5-11 классы, «3D-моделирование» 3 часа в неделю 1-4 классы и 5-



11, «3D-графика» 1 час в неделю 5-11 классы, «Школа радиоведущего» 1 час в неделю 5-11 классы, «Финансовая грамотность» 2 часа в неделю 5-11 

классы. 

 

 

Туристическо - краеведческое направление   способствует воспитанию любви к Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

 Направление реализуется через кружковую деятельность «История Владимирского края» 1 час в неделю 10-11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление деятельности Количество часов в неделю Руководитель С приказом 

ознакомлен 

1-4 5 6 7 8 9 10 11 
  

Естественно-научное 

«Учимся шевелить мозгами»  2  Автономова А.П.  

«Познай себя» 2   Тихомирова И.В.  

«Удивительный мир шахмат» 1 1 Смирнов А.В.  

«Подготовка к ЕГЭ»   1 Карачева А.В.  

Социально-педагогическое 

«Основы журналистики»  1 Карачёва А.В.  

«Художественная роспись» 1  Давыдова Г.М.  

«Школа лидера»  1 Валешная Я.В.  

«Профессия и выбор»   1  Шилова Е.А.  

«Обществознание»  2  Каракин И.С.  

Спортивно-оздоровительное 

«Служу России!»  1 Кульков И.В.  

«Летающий мяч» 1  Самусева Л.А.  

Туристическо-краеведческое 

«История Владимирского края»   1  Каракин И.С.  

Техническое 

«Робототехника» 2  Чернятьева В.Г.  

«Робототехника»  3 Смирнов А.В.  

«SuperДрон»  1 Смирнов А.В.  

«Дизайн среды»  1 Шилова Е.А.  

«3D – моделирование» 2 1 Автономова А.П.  

«3D – графика»  1 Автономова А.П.  

«Школа радиоведущего»  1 Дегилева Г.М.  

«Финансовая грамотность»»  2 Попова А.Д.  

ИТОГО 30 часов  
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