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I. В целевом  разделе:  

Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы 

начальное общее 

образование  (1-4 

классы) 

основное общее 

образование (5-

9 классы) 

среднее общее 

образование (10-

11 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 (1-4-е классы),  

 
6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

35  минут -1 класс 1-е 

полугодие; 40 минут – 2 

полугодие, 40 минут – 

2-4 классы 

40 40 

Продолжительность перерывов 

(мин)  
10; 20 10; 20 10; 20 

Периодичность проведения 

промежуточной  

аттестации обучающихся 

По четвертям  

(4 раза в год) 

По четвертям  

(4 раза в год) 

По полугодиям 

(2 раза в год) 

 

 В содержательном разделе:  

п. 2.2  «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности»: 

1) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по русскому 

языку  для 1-4 класса (УМК «Перспектива») изложить в следующей  редакции: 

Тематическое планирование 

 
В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету “Математика” 

составляется к следующим учебникам: 

1) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1 

2) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2 

3) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1 

4) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.2 

5) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1 

6) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.2 

7) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1 

8) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.2 
 

№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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1. Числа и величины  40 43 35 37  

2. Арифметические действия 60 65 60 60  

3. 
Работа с текстовыми 

задачами  

33 35 42 45  

4. 
Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры. 

21 10 13 10  

5. Геометрические величины. 11 9 12 10  

 Итого: 165 162 162 162  

 

2) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по русскому 

языку  для 4 класса (УМК «Школа 2100») изложить в следующей  редакции: 

Тематическое планирование 
В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету “Русский 

язык” составляется к следующим учебникам: 

1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Русский язык. Учебник. 4 кл. 1ч. 

2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Русский язык. Учебник. 4 кл. 2ч. 

 

№  

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Слово 110  

2 Предложение 35  

3 Текст 17  

4 Развитие речи Включено в содержание 

уроков 

 

5 Каллиграфия Включено в содержание 

уроков 

 

 Итого 162  

 

3) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по математике  

для 1-4 класса (УМК «Перспектива») изложить в следующей  редакции: 

Тематическое планирование 
В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету “Математика” 
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составляется к следующим учебникам: 

1) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1 

2) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2 

3) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1 

4) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.2 

5) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1 

6) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.2 

7) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1 

8) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.2 

№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Числа и величины  40 43 35 37  

2. Арифметические действия 60 65 60 60  

3. 
Работа с текстовыми 

задачами  

33 35 42 45  

4. 
Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры. 

21 10 13 10  

5. Геометрические величины. 11 9 12 10  

 Итого: 165 162 162 162  

 

4) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по математике 

для 4 класса (УМК «Школа 2100») изложить в следующей  редакции: 

Тематическое планирование 
В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету “Математика” 

составляется к следующим учебникам: 

1) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник. В 3ч. 1ч. 2) 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник. В 3ч. 2ч. 

3) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник. В 3ч. 3ч. 

№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

4 класс  

1 Числа и операции над ними  57 
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2 Величины и их измерение  20 
 

3 Текстовые задачи  40 
 

4 Элементы геометрии  14 
 

5 Элементы алгебры  12 
 

6 Элементы стохастики  13 
 

7 
Нестандартные и 

занимательные задачи  6 
 

 Итого 162  

 

5) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по 

литературному чтению для 1-4 класса (УМК «Перспектива») изложить в 

следующей  редакции: 

Тематическое планирование 
В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету 

“Литературное чтение” составляется к следующим учебникам: 

1) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2ч. Ч.1 

2) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2ч. Ч.1 

3) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2ч. Ч.1 

4) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2ч. Ч.1 

5) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2ч. Ч.1 

6) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2ч. Ч.1 

7) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2ч. Ч.1 

8) Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2ч. Ч.2 

 

№  

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Обучение грамоте 69 - - -  

2 1. Книги – мои друзья 

2. Радуга-дуга 

3. Здравствуй, сказка 

2 

5 

5 

- - -  
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4. Люблю всѐ живое 

5. Хорошие соседи, 

счастливые друзья 

6. Край родной, навек 

любимый 

7. Сто фантазий 

5 

5 

 

6 

2 

3 1. Любите книгу 

2. Краски осени 

3. Мир народной сказки 

4. Весѐлый хоровод 

5. Мы – друзья 

6. Здравствуй, матушка-зима 

7. Чудеса случаются 

8. Весна, весна! И всѐ ей 

радо! 

9. Мои самые близкие и 

дорогие 

10. Люблю всѐ живое 

11. Жизнь дана на добрые 

дела 

 

- 8 

11 

13 

8 

8 

8 

11 

6 

7 

 

5 

9 

- -  

4 1. Книги – мои друзья 

2. Жизнь дана на добрые дела 

3. Волшебная сказка 

4. Люби всѐ живое 

5. Картины русской природы 

6. Великие русские писатели 

7. Литературная сказка 

8. Картины родной природы 

- - 4 

14 

12 

16 

9 

20 

14 

5 

-  

5 1. Книга в мировой культуре 

2. Истоки литературного 

творчества 

3. О Родине, о подвигах, о 

славе 

4. Жить по совести, любя 

друг друга 

5. Литературная сказка 

6. Великие русские писатели 

7. Литература как искусство 

слова.  

- - - 7 

16 

 

12 

13 

 

19 

20 

7 

 

 

 Итого 99 94 94 94  

 

6) Раздел III «Тематическое планирование» Рабочей программы по 

литературному чтению для 4 класса (УМК «Школа 2100») изложить в 

следующей  редакции: 

Тематическое планирование 
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В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету “Литературное 

чтение” составляется к следующим учебникам: 

1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Литературное чтение. Учебник. 4 кл. 1ч. 

1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Литературное чтение. Учебник. 4 кл. 2ч. 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

4 класс  

1 

 

2 

 

3 

4 

Произведения современной 

детской литературы разных 

жанров 

У истоков детской 

литературы 

Детская литература XIX в. 

Детская литература XX в. 

10 

 

 

14 

 

 

30 

 

40 

 

 Итого 94  

 

7) добавить рабочие программы по внеурочной деятельности начального 

общего образования (Русский язык, литературное чтение, математика). 

II.  В организационном разделе:  

1) п. 3.1 «Учебный план начального общего образования» изложить в новой 

редакции. 

Учебный план для 1-4 классов МАОУ «Физико-математический лицей №     93»  

на IV четверть 2018-2019 учебного года разработан в соответствии с : 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»  

(с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373, с  изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897, с изменениями); 



8 

 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, 

с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  24.11.2015 № 81); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

 письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

 письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» 

от 01.07.2013 № 696-з (с изменениями); 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.12.1999 № 216-з (с изменениями);  

 рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (утверждены решением заседания коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017 № 4); 

 письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 20.04.2018 № 

13-05/88 о рекомендациях по организации работы по изучению родных языков и 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан; 

 Уставом МАОУ «Физико-математический лицей № 93» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

 основной образовательной программой МАОУ «Физико-математический лицей 

№ 93».  

 

При формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного 

акта, затрагивающего права обучающихся и работников МАОУ «Физико-

математический лицей № 93», учитывается мнение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации.  

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной 

аттестации обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 
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показатели: состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 

Обучение в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» ведется на русском 

языке. Выбор языка обучения осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(компонент образовательной организации), обеспечивает реализацию интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть внутри предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. Решение о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонента образовательной организации), 

согласовано с  Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 

№ 2). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1–4 классах изучается в объеме 3 

часов в неделю. Изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах организовано 

за счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной 

деятельности (1 час в неделю).  

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 14), Конституцией Республики Башкортостан  от 

24.12.1993 № ВС-22/15 (ст. 1), Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №  696-

з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст. 6 п. 2), Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», подпунктом 3 п. 19 

раздела III Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), подпунктом 3 п. 18 раздела III Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), учебный план лицея обеспечивает возможность изучения учебного 

предмета «Башкирский язык» как государственный язык Республики Башкортостан. 

Изучение предмета осуществляется на основании выбора родителей (законных 
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представителей) обучающихся. Изучение предмета «Башкирский  язык» как 

государственный согласовано с Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» 

(протокол от 15.05.2018 № 2). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке (1-4 

классы) представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». В лицее изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык. 

Осуществляется деление класса на две группы при изучении родных языков (русского и 

башкирского), литературного чтения на родном языке (русском и башкирском), родной 

(русской и башкирской) литературы. При проведении занятий по родному 

(башкирскому) языку и литературному чтению на родном (башкирском) языке, родному 

(башкирскому) языку и родной (башкирской) литературе формируются сводные группы 

обучающихся по учебным параллелям. Деление класса при изучении родного (русского) 

языка не предусмотрено.  

Учебный план МАОУ «Физико-математический лицей № 93» для 1-4 классов 

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х классах –  34 учебные недели.  

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами определѐн 

режим работы образовательного учреждения: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» (2-4 

классы), «Башкирский  язык» как государственный  (2-4 классы), осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции МАОУ «Физико-математический лицей № 93». Текущий контроль 

успеваемости обучающихся включает поурочное, периодическое и тематическое 

оценивание результатов учебной деятельности в соответствии с рабочими программами 

педагогов и планом внутришкольного контроля, а также контроль успеваемости 

обучающихся за четверть (зачѐты, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы, проектные задания, практические, лабораторные работы и др.). 

Формы проведения контроля успеваемости обучающихся за четверть (полугодие) 

определяются рабочими программами педагогов. 

Контроль успеваемости обучающихся 2-9 классов проводится по учебным 

четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. Контроль успеваемости обучающихся по 

элективным курсам проводится по итогам изучения курса. 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года.  Промежуточная аттестация по всем учебным предметам  
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проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам четверти 

(полугодия). Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по учебным 

предметам определяются как среднее арифметическое отметок по итогам четверти 

(полугодия) и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4, 5-8, 10 классах проводится по 

итогам учебного года по русскому языку, математике, предметам углубленного 

изучения и профильным предметам.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются:  

 административные контрольные работы по русскому языку, математике, 

литературному чтению во 2-4 классах; 

 экзаменационные диктанты по русскому языку и письменные контрольные 

работы по математике в 5-8 классах; 

 сочинение по литературе, контрольная работа по математике, тестовая работа по 

русскому языку в 10 классах; 

 устные экзамены по направлению углубленного изучения в 5-8 классах, профилю 

обучения в 10 классах. 

Освоение программ основного общего и среднего общего образвания завершается 

проведением государственной итоговой аттестации.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования классов предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработан на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями).   

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней при продолжительности урока в сентябре-декабре – 35 минут, в январе-мае – 40 

минут. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Предельно допустимая 

недельная нагрузка обучающихся в 1-м классе составляет 21 час.  Продолжительность 

учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели. Продолжительность учебной недели 

– 5 дней. Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся во 2-4 классах 

составляет 23 часа.   

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

http://docs.pravo.ru/entity/get/14789710/?entity_id=281810208
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учебным предметам. Учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть базисного учебного плана 1-4 классов определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Обязательная часть в 1-4-х классах – 21 час. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Выбор родного языка осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В 1-4 классах изучаются родной (русский) и родной 

(башкирский) языки. Осуществляется деление класса на две группы при изучении 

родных языков (русского и башкирского), литературного чтения на родном языке. При 

проведении занятий по родному (башкирскому) языку и литературному чтению на 

родном (башкирском) языке формируются сводные группы обучающихся по учебным 

параллелям. Деление класса при изучении родного (русского) языка не предусмотрено.  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком во 2-4 

классах (2 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Предметная область 

«Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся (в том числе этнокультурные), на 

организацию внеурочной деятельности. Распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений 
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родителей (законных представителей) обучающихся, согласовано с Управляющим 

советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 № 2).  

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 14), Конституцией Республики Башкортостан от 

24.12.1993 № ВС-22/15 (ст. 1), Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №  696-

з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст. 6 п. 2), Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», подпунктом 3 п. 19 

раздела III ФГОС НОО, учебный план гимназии обеспечивает возможность изучения 

учебного предмета «Башкирский язык» как государственного языка Республики 

Башкортостан. Изучение башкирского языка как государственного организуется на 

основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся, согласовано с 

Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 № 2). 

Два часа части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся отводятся на: 

 изучение предмета «Внеклассное чтение» (1 час) – во 2А-Е, 3А-В,Д, Е классах; 

 увеличение часов на предмет «Иностранный язык (английский)» (1 час) – в 3Г 

классе;  

 увеличение часов на предмет «Математика» (1 час) – в 4Б и 4Е классах; 

 увеличение часов на предметы «Музыка» (на 0,5 часа), «Изобразительное 

искусство» (на 0,5 часа) – в 4А, В, Г, Д классах, 

 изучение предмета «Башкирский язык» как государственный (1 час) – во 2А-Е, 3А-

Е, 4А-Е классах. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» во 1-4 классах 

организовано за счет часов внеурочной деятельности.  

В 4-м классе 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. В 2018-2019 учебном году реализуется учебный модуль «Основы 

светской этики». Важнейшей составляющей курса является духовно-нравственное 

воспитание и развитие личности, принимающей нравственные ценности, принятые в 

обществе и действующей согласно им, ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков, любящей свое 

Отечество, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В основной образовательной программе МАОУ «Физико-математический лицей 

№ 93» предусмотрены занятия по внеурочной деятельности. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, определяет 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной 

образовательной программы (ООП) начального общего образования составляет 80% от 

общего объема ООП, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20%. 

 

Класс Обязательная часть ООП Часть ООП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Кол-во 

часов 

% от общего 

объема 

Кол-во 

часов 

% от общего объема 

1 21 80,8% 5 19,2% 

2 21 80,8% 5 19,2% 

3 21 80,8% 5 19,2% 

4 21 80,8% 5 19,2% 

Итого 84 80,8% 20 19,2% 

 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» (2-4 классы), 

«Башкирский язык» как государственный (2-4 классы) предусмотрено деление класса на 

две группы при наполняемости класса 25 человек и более. Осуществляется деление 

класса на две группы при изучении родных языков (русского и башкирского).  

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в 2-4  классах по итогам учебного года. Формой проведения 

промежуточной аттестации являются административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, литературному чтению. Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации во 2-4 классах –  с 10 по 20 мая текущего учебного года. 
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Учебный план для 1, 2 классов на 2018-2019 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 классы 2 классы 

  1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

1

Д 

1

Е 

2

А 

2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  
            2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Обществозна 

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

                        

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение                   

Внеклассное чтение             1 1 1 1 1 1 

Башкирский язык как 

государственный 
      1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

3 
23 23 23 23 23 

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план для 3, 4 классов на 2018-2019 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3 классы  4 классы 

  3

А 

3Б 3

В 

3Г 3

Д 

3

Е 

4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

           1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительн

ое искусство   
1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеклассное чтение 1 1 1  1 1            

Башкирский язык как 

государственный 
1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 

Музыка     
 

 
0,

5 
 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство     
 

 
0,

5 
 0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык    1         

Математика        1    1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

(недельный/годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 классы 

(33 

учебные 

недели, 

5-дневная 

неделя) 

2 классы 

(34 учебные 

недели, 6-

дневная 

неделя-I-III 

четверти 

5-дневная 

неделя – IV 

четверть) 

3 классы 

(34 учебные 

недели, 6-

дневная 

неделя-I-III 

четверти 

5-дневная 

неделя – IV 

четверть) 

4 классы 

(34 учебные 

недели, 6-

дневная 

неделя-I-III 

четверти 

5-дневная 

неделя – IV 

четверть) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4/132 5/4/162 5/4/162 5/4/162  

Литературное 

чтение 
3/99 3/2/68 3/2/68 3/2/68  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/33 1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1/33 1/34 1/34 1/34  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  
 2/68 2/68 2/68  

Математика и 

информатика 
Математика  5/165 4/136 4/136 4/136  

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2/66 2/68 2/68 2/68  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34  

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 0,5/17  

Изобразительн

ое искусство   
1/33 1/34 1/34 0,5/17  

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 
2/66 2/68 2/68 2/68  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  2/68 2/68 2/68  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  
21/693 23/782 23/782 23/782  

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1/33 1/34 1/34 1/34  

 

2) п.3.2  «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции: 
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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г. № 1241 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 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» (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный N 

33660); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 примерные программы внеурочной деятельности; 

 Устав МАОУ «Физико-математический лицей № 93»; 

 основная образовательная программа МАОУ «Физико-математический лицей № 93». 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего и основного 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
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 Целями внеурочной деятельности являются создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, своей республике, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в лицее является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

  Внеурочная деятельность в лицее решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном общем 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В основе реализации плана внеурочной 

деятельности заложены  системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный 

подход. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Формирование 

плана внеурочной деятельности подчиняется следующим принципам:  

 природосообразности; 

 культуросообразности; 

 интеграции; 

 дифференциации и индивидуализации;  

 социального партнерства и другим. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательной организации ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ обучения и развития – безотметочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание общего образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности педагога и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
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Направления реализации внеурочной деятельности: духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности МАОУ «Физико-математический лицей № 93», 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, определяет чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего и основного образования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной 

деятельности, для ее реализации  принята оптимизационная организационная модель 

внеурочной деятельности с использованием возможностей гимназии, групп продленного 

дня и кружковых занятий на основе сотрудничества с организациями дополнительного 

образования.  

Программы внеурочной деятельности начальной школы ориентированы на 

расширение знаний и повышение интеллектуального, культурного уровня обучающихся. 

Они связаны с учебными предметами общего образования, что позволяет формировать 

систему расширенного содержания начального общего образования и подготовить 

обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов на уровне основного 

общего образования. 

Учебным планом начального общего образования предлагаются следующие 

общеобразовательные программы внеурочной деятельности по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– «Общая физическая подготовка» (для проведения 3-го часа учебного предмета 

«Физическая культура»); 

– «Краеведение»; 

– «Проектная деятельность»; 

– «Занимательный башкирский язык»; 

– «Хореография»; 

– «Шахматы»; 

– «Лесная школа»; 

- «Зеленая лампа» (библиотечные уроки»); 

– «Изостудия»; 

- «Русский язык»; 

-«Математика», 

- «Литературное чтение». 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглые столов, конференций, диспутов, КВНов,  викторин,  праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований. На занятиях руководители раскрывают у учащихся 

организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. Занятия проводятся не только учителями гимназии, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Алгоритм организации внеурочной деятельности следующий: 

1) Изучение спроса, анкетирование родителей. 
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2) Заключение договора с учреждениями дополнительного образования. 

3) Составление и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности. 

4) Комплектование групп, составление расписание. 

5) Контроль за организацией внеурочной деятельности. 

Предусмотрены следующие формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• «Общая физическая подготовка» ( третий час учебного предмета «Физическая 

культура», необходимый для увеличения двигательной активности, развития 

физических качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания); 

• хореографический кружок; 

• экскурсии, « Дни здоровья», подвижные игры, «Весѐлые старты», внутришкольные 

спортивные соревнования; 

• беседы по охране здоровья; 

• динамические паузы. 

2. Художественно-эстетическое: 

• экскурсии, посещение музеев, выставок; 

• тематические классные часы, беседы, диспуты; 

• кружок  кружок ИЗО; 

• конкурсы, выставки детского творчества; 

• посещение театров, филармонии; 

• библиотечные уроки 

3. Общеинтеллектуальное: 

• предметные декады; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

• проектная деятельность; 

• математика; 

• русский язык; 

• литературное чтение; 

• шахматный кружок. 

4. Духовно-нравственное: 

• встречи  с ветеранами войны и труда, «Уроки  мужества»; 

• кружок краеведения; 

• зкскурсии,  классные  часы, беседы, праздники. 

5. Социальное: 

• социальные, экологические акции; 

• адаптационная программа «Лесная школа»; 

• занятия по ППБ, ПДД; 

• беседы, ролевые игры, коллективные творческие дела, социальные и экологические 

акции. 

Внеурочная деятельность в MAOУ «Физико-математический лицей №  93»  осуществляется 

через: 

1) внутришкольную систему дополнительного образования (кружок  хореографии, 

спортивные секции); 

2) привлечение специалистов из учреждений дополнительного образования (кружки 

хорового пения, ИЗО, шахматный кружок, секции общей гимнастики и легкой атлетики); 
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3) организация деятельности групп продленного дня (кружок краеведения, проектная 

деятельность, беседы, ролевые игры, экскурсии); 

4) классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики, участие в акциях); 

5) деятельность педагогических работников лицея (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога- психолога, старшего вожатого). 

 Материально-техническая база: оснащенные кабинеты классов, ИЗО, музыки, 

танцевальный и два спортивных зала, кабинет для занятий шахматами и шашками, 

актовый зал, библиотека, два музея. 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

 

Внеурочная деятельность Часов в неделю по классам 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

внеурочной 

деятельности 

1А-Е 2А-Е 3А-Е 4А-Е 

Духовно-нравственное 

Занимательный 

башкирский язык
* 1 1  1 

Краеведение 1 1 1 1 

Социальное Лесная школа 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография
*
 

 
 1 1 

Общая физическая 

подготовка 
*
 

1 1 1 1 

Общекультурное 

«Зеленая лампа» 

(библиотечные 

уроки» 

 1 1  

Изостудия «Страна 

чудес»
 *

 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Шахматы
*
 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность  
1 1 1 1 

Русский язык  1 1 1 

Математика  1 1 1 

Литературное чтение  1 1 1 

Итого часов 7 10 10 10 

 
* сборные группы по параллелям.
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 3) п. 3.3 «Календарный учебный график» изложить в новой редакции: 
 

Календарный учебный график на IV четверть 2018-2019 учебного года 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-

математический лицей № 93»  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 
Ι. Количество классов-комплектов 

начальное общее образование:  

 1 классы – 6  

 2 классы – 6  

 3 классы – 6  

 4 классы – 6 

основное общее образование:  

 5 классы – 5  

 6 классы – 6  

 7 классы – 5  

 8 классы – 5  

 9 классы – 5 

среднее общее образование:  

 10 классы – 3  

 11 классы – 3. 

ΙΙ. Продолжительность учебного года 
1. Начало учебного года – 01.09.2018  

2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели.  

3. Продолжительность учебного года во 2-4, 9, 11 классах – 34 недели.  

4. Продолжительность учебного года в остальных классах – 35 недель.  

5. Окончание учебного года в первых классах – 24.05.2019  

6. Окончание учебного года в 9, 11 классах – 25.05.2019  

7. Окончание учебного года в остальных классах – 31.05.2019  

ΙΙΙ. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
1.  Продолжительность учебных четвертей  

  
Количество Количество 

 Дата 
 

Четверть Параллели Начало  

Окончание  

учебных недель учебных дней  
 

  
четверти  

четверти  

     
 

 1 8 40    
 

I четверть 2-4 8 48 01.09.2018  27.10.2018 
 

 5-9 8 48    
 

 1 8 40    
 

II четверть 2-4 8 48 05.11.2018  29.12.2018 
 

 5-9 8 48    
 

I полугодие 
10 16 96 

01.09.2018  
29.12.2018 

 

11 16 96 29.12.2018  

  
 

 1 9 44    
 

III четверть 2-4 10 58 14.01.2019  23.03.2019 
 

 5-9 10 58    
 

 1 8 38 

01.04.2019 

24.05.2019 
 

IV четверть 
2-4 9 50 31.05.2019 

 

5-8 9 50 31.05.2019  

 
 

 9 8 45 25.05.2019 
 

II полугодие 10 19 108 
16.01.2019  

31.05.2019 
 

11 18 103 25.05.2019  

  
 

2. Продолжительность каникул 
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Каникулы Начало Окончание 
Количество Количество 

 

недель дней  

   
 

Осенние 28.10.2018 04.11.2018 1 8 дней 
 

Зимние 31.12.2018 13.01.2019 2 14 дней 
 

Дополнительные для 1-классников 18.02.2019 22.02.2019 1 5 дней 
 

Весенние 24.03.2019 31.03.2019 1 8 дней 
 

Летние для 1-х классов 26.05.2019 31.08.2019 14 98 дней 
 

Летние для 2-8, 10-х классов 01.06.2019 31.08.2019 13 92 дня 
 

Летние для 9-х классов 24.06.2019 31.08.2019 10 70 дней 
 

 
3. Праздничные выходные дни (выходные дни) 

11.10. 2018 День Республики Башкортостан 01.05.2019 Праздник Весны и Труда 
04.11.2018 День народного единства 09.05.2019 День Победы 
01.01.2019 Новый год 12.06.2019 День России 
07.01.2019 Рождество Христово 04.06.2019 Ураза-байрам 

23.02.2019 День защитника Отечества 12.08.2019   Курбан-байрам 

08.03.2019 Международный женский день   

 

ΙV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов – 5 дней, для 5-11 классов – 6 дней.  
V. Регламентирование образовательной деятельности на день 
1. МАОУ «Физико-математический лицей № 93» работает с 7.30 до 20.00.  

2. Режим дня в МАОУ «Физико-математический лицей № 93»:  

первая смена – с 8.00 до 13.55, вторая смена – с 14.00 до 

19.10.  

3. Количество смен – 2, 

классы, обучающиеся во вторую смену: 3А-Е, 4А-Е, 6А, 6Г-Е, 7А, 7В-Д, 8А, 8Г-Д. 

4. Продолжительность уроков в первых классах: 35 минут (I, II четверть), 40 минут (III, IV 

четверть)  

5. Продолжительность уроков в остальных классах – 40 минут.  

VI. Организация аттестации обучающихся 
1. Промежуточная аттестация  

Вид промежуточной 
Предметы Сроки Классы  

аттестации  

   
 

экзаменационный 
русский язык 10.05.2018-20.05.2018 5-8  

диктант  

   
 

контрольная работа математика 10.05.2018-20.05.2018 5-8 
 

     

устный экзамен по профилю обучения 15.05.2018-24.05.2018 5-8, 10 
 

     

сочинение литература 10.05.2018-20.05.2018 10 
 

     

письменная    
 

экзаменационная математика, русский язык 10.05.2018-20.05.2018 10 
 

работа    
 

административная 
русский язык,   

 

математика,  10.05.2018-20.05.2018 2-4  

контрольная работа  

литературное чтение 
  

 

   
 

 

2. Государственная итоговая аттестация  
Вид итоговой 

Предметы Сроки Классы 
Выдаваемый документ 

 

аттестации об образовании  

   
 

 русский язык,   
аттестат об основном  

ОГЭ, ГВЭ математика, предметы 27.05.2019-25.06.2019 9  

общем образовании  

 
по выбору 

  
 

    
 

 русский язык,   
аттестат о среднем  

ЕГЭ, ГВЭ математика, предметы 27.05.2019-01.07.2019 11  

общем образовании  

 
по выбору 

  
 

    
 

 


