Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3» г.Енисейска
663184, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06
e-mail:mousosh_102@mail.ru
ПРИКАЗ

28.03.2022

03-10-70/1

«О внесении изменений в ООП ООО»
В соответствии с частью 5статьи 12, частью 10 статьи13, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа

Минросвещения России от 17.11.2021 №836/1481 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности ОГЭ при его проведении в 2022 году», с учетом письма и в целях
организованного завершения учебного года, на основании решения педагогического совета
(протокол от 11.04.2022 №3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в содержательный и организационный разделы ООП ООО:
1.1. в Содержательном разделе в пункте «Рабочие программы учебных предметов изменить в
«Тематическом планировании» количество часов по предметам учебного плана.
1.2. в Организационном разделе:
1.2.1. в подразделе 3.2 «Календарный учебный график ООО на 2021-2022 учебный год»:
- изменить даты окончания учебного года для обучающихся 9-го класса: сроки и
продолжительность ГИА, каникул на 2021-2022 учебный год. Закончить учебный год 18 мая
2022 года. Количество учебных недель за 2021-2022 учебный год составляет 33 учебных недели
(Приложение 1).
- изменить даты окончания учебного года и начала каникул для обучающихся 10- го класса
(Приложение 2).
1.2.2. в подразделе 3.1 «Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год»:
- изменить в Учебном плане для обучающихся 9-го класса на 2021-2022 учебный год:
количество учебных недель за 2021-2022 учебный год составляет 33 учебных недели, всего
аудиторной учебной нагрузки – 1189 часов. Общая аудиторная нагрузка за уровень ООО
составляет 5763 ч. (Приложение 3).
2. Всем учителям-предметникам, работающим в 9-ом классе, в рабочих программах по
предметам Учебного плана на 2021-2022 учебный год (за исключением предметов, реализация
которых закончилась в 1 полугодии 2021-2022 учебного года) скорректировать раздел
«Тематическое планирование», заполнить лист корректировки (Приложение 3).
3. Заполненный лист корректировки направить заместителю директора по УР Стародубцевой
И.В. в срок до 30.04.2022.
4. Заместителю директора по УР Стародубцевой И.В., внести изменение в расписание уроков в
10-ом классе.
5. Учителям осуществлять педагогическую деятельность с учетом внесенных изменений в ООП
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ОО.
ЭЛЕКТРОННОЙ
6. Заместителю директора поПОДПИСЬЮ
УР Стародубцевой И.В. обеспечить мониторинг реализации
внесенных изменений в ОООП ООО.
Сертификат:
2BB4ADAE2B6EAAC05482D16F92E0B7BC221DB2DA
7. Лаборанту
Солдатову Н.С. разместить на официальном сайте МБРУ «СШ №3 имени А.Н.
Владелец: Тараторкина Светлана Викторовна
с 28.01.2022
до 28.04.2023 об образовательной организации» подразделе «Образование»
Першиной»Действителен:
в разделе
«Сведения
данный приказ.

Директор школы:

С.В. Тараторкина

Приложение 1 к приказу от 28.03.2022 №03-10-70/1
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 18 мая 2022 года.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
Продолжительность 2021- 2022 учебного года и сроки каникул 9 класс
1 четверть
Учебные Каникулы
дни

01.09.2130.10.21
( 8 недель
4 дней)

31.10.2107.11.21
(8 дней)

2 четверть
Учебные
Каникул
дни
ы

08.11.2130.12.21
(7 недель 4
дня)

31.12.2109.01.22
(10
дней)

3 четверть
Учебные
Каникулы
дни

10.01.2219.03.22
(9 недель
4 дня)

20.03.22 27.03.22
(8 дней)

4 четверть
Учебные
Каникулы
дни
ГИА

28.03.2218.05.22
(7 недель )

С 19.05.22
ГИА

Продол
житель
ность
учебно
го года
33
недели
(198
дней)

(42 дня)
(58 дней)
(52 дня)

(46 дней)

Выходные: 4.11
01.01 – 7.01
23.02, 8.03
1.05, 2.05 (перенос с 01.05), 09.05, 10.05 (перенос 02.01)

Приложение 2 к приказу от 28.03.2022 №03-10-70/1
Продолжительность 2021 -2022 учебного года и сроки каникул 10 класс
1 четверть
Учебные
Каникул
дни
ы

2 четверть
Учебные Каникулы
дни

3 четверть
Учебные Каникул
дни
ы

01.09.2130.10.21
( 8 недель
4 дней)

08.11.2130.12.21
(7
недель 4
дня)

10.01.2219.03.22
(9
недель 4
дня)

31.10.2107.11.21
(8 дней)

(52 дня)
(46
дней)

31.12.2109.01.22
(10 дней)

(58
дней)

20.03.22
-27.03.22
(8 дней)

Учебные
дни

4 четверть
Военные Каникулы
сборы

28.03.2222.05.22

23.05.2227.05.22

С 01.06.22

Продол
житель
ность
учебно
го года
34
недели

27.05.3331.05.22
(8
недель)
(48
дней)

(204
дня)

Приложение3 к приказу от 28.03.2022 №03-10-70/1
9 класс ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год
количество
часов на год
запланировано
Предметные области
Учебные предметы
всего

количество
часов в
неделю/год
с учетом
изменений
9А

Русский язык

102

3/99

Контрольная работа

Литература

102

3/99

Контрольная работа

3/99

Контрольная работа

102

3/99

Контрольная работа

68

2/66

Контрольная работа

1/33

Контрольная работа

68

3 /34
66
2/66
1/33
2/66

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Физика

102

3/99

Контрольная работа

Химия

68

2/66

Контрольная работа

3/99

Дифференцированный
зачет

1/33

Контрольная работа

1/33

Защита проекта

формы ПА

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

34

Всеобщая история
История России
География
Обществознание
Биология

Естественно-научные
предметы

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура
ОБЖ

Технология

102

34
68
68
34

102
34

Технология

34
Итого:

Факультативы

1122
33/1090
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Учимся писать
грамотно

Общественнонаучные предметы
Технология

Изучаем
конституцию России
Графический языкязык проектирования

34

1/33

Тест

34

1/33

Тест

17

0,5/16

Тест

17

0,5/17

Графическая работа

102
1224

3/99
36/1189

1224

36/1224

Избранные вопросы
математики

Итого:
Всего аудиторной учебной нагрузки:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Приложение 4 к приказу от 28.03.2022 №03-10-70/1
Лист корректировки рабочей программы на 2021-2022 учебный год
по учебному предмету «__________________________»
9 класс
Учитель
№
урока

Раздел

Планируемое Фактиче
количество
ское
часов
количест
во часов

№5

«Мы и
2
наше
здоровье
»

1

Причина
корректировки

Способ корректировки

Согласовано

Изменение
продожительн
ости учебного
года – 33
учебных недели

Объединение тем
«Умей
предупреждать
болезни»,
«Здоровый образ
жизни»

Зам.директ
ора по УР

Перечислить темы

Итого часов

68

66

*Примечание
Способы корректировки рабочей программы:
Способ 1. Укрупнить дидактические единицы. Способ предполагает совместное изучение
взаимосвязанных понятий, действий и др. Вы лишь объедините уроки по взаимосвязанным
темам по принципу усложненияопераций. Суть принципа состоит в том, что вокруг основного
ядра урока вы нарастите дополнительные знания. Так вы полностью реализуете содержаниеза
меньшее количество часов, что позволит компенсировать отставание. Пример укрупнения
дидактических единиц смотрите ниже.
Способ
2.
Объединить
близкие по содержанию
темы
уроков. Проанализируйте, на какие темы было отведено достаточное количество часов
изначально. Используйте возможности резервных часов. В отличие от метода укрупнения
дидактических единиц, где сразу дается понятие и его усложнение, этот метод позволяет
объединить те уроки, которые связаны тематически.
Способ 3. Сократить количество часов на
проверочные работы. Сокращать
можно только текущие проверочные работы. Все практические, лабораторные, контрольные
и диагностические работы должны быть проведены за период прохождения учебной
программы. Например, если лабораторная работа не выполнена в 3-й четверти, то она
переносится на 4-ю четверть.
Способ 4. Вывести на самостоятельное изучение темы с последующим контролем. Этот
метод можно применять с 8-го класса, когда у учеников сформирован навык
самостоятельного изучения нового материала. При этом нужно проконтролировать, как
ученики усвоили тему. Контроль можно провести в форме проверочной работы, зачета,
реферата, подготовки презентации и т. д.
Если же вы планируете увеличить количество часов, чтобы ликвидировать отставание, то вам
придется корректировать не только рабочие программы, нои учебные планы. Информация в
этих документах должна совпадать.

