
 

 

 

 

 

 



 

1. Пункт 3.1  «Календарный учебный график»  ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ 

РЕДАКЦИИ: 

Годовой календарный учебный график  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Сосенский Козельского района Калужской 

области 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 г.  

Окончание учебного года:  

в 9, 11 классах – 24.05.2019 г. 

в 1-4, 5-8, 10 классах – 30.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-м классе – 33 недели; 

во 2 -4, 5-8, 10 классах – 34 недели и 4 дня; 

в   9 и 11 классах – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы – 2 

2-е классы – 3  

3-е классы – 3 

4-е классы – 3 

5-е классы – 3 

6-е классы – 3  

7-е классы – 3 

8-е классы – 3 

9-е классы – 2 

10 класс – 2 

11 класс – 2 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

1 –4классах на четверти 

 Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 8 недель и 1 день 01.09.18 г. 26.10.18 г. 

2 четверть 7 недель и 4 дня 06.11.18 г. 28.12.18 г. 

3 четверть 10 недель  

 для учащихся 2-4 

классов, 

9 недель для 

учащихся 1-го 

класса 

10.01.19 г. 23.03.19 г. 

4 четверть 8 недель  01.04.19 г. 24.05.19 г. 

итого 34 недели для учащихся 2-4 классов, 

33 недели для учащихся 1-го класса 

 

В 5-9 классах на четверти:  

 

 Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 8 недель и 1 день 01.09.18 г. 26.10.18 г. 

2 четверть 7 недель и 4 дня 06.11.18 г. 28.12.18 г. 

3 четверть 10 недель  10.01.19 г. 23.03.19 г. 

4 четверть 8 недель и 4 дня для 

учащихся 5-8 

классов, 

01.04.19 г. 30.05.19 г. 



8 недель для 

учащихся 9-го 

класса 

для учащихся 9-го 

класса 24.05.19 г. 

итого 34 недели для учащихся 9-го класса, 

34 недели и 4 дня для учащихся 5-8 классов 

 

В 10-11 классах на полугодия:  

 

 Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало  Окончание  

1 полугодие 16  недель  01.09.18 г. 28.12.18 г. 

2 полугодие 18 недель и 4 дня  

для учащихся 10 

класса, 

10.01.19 г. 30.05.19 г., 

 

18 недель  для 

учащихся 11 класса 

для учащихся 11-го 

класса 24.05.19 г. 

 

4.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы   Продолжительность 

(количество дней) 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Осенние 10 дней 27.10.18 г. 05.11.18 г. 

Зимние 12 дней 29.12.18 г. 09.01.19 г. 

Весенние  9 дней 23.03.19 г. 31.03.19 г. 

Для учащихся 1- го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 25.02.19 

г. по 03.03.19 г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1- 9 кл. 

6-ти дневная рабочая неделя в 10 – 11 кл. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день.  
Образовательный процесс организуется в одну смену. 

Продолжительность урока: 

в 1 – х классах использование "ступенчатого" режима обучения: 

1-я четверть- по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

2 –я четверть- по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

3 – 4 –я четверти- по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

2 – 11 классы – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий для 1 класса (1-я четверть): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 09.05 20 мин. 

Организация питания 

2 урок 9.25 10.00  

Динамическая пауза 10.05 10.45  

3 урок 10.50 11.25  

 

Режим учебных занятий для 1 класса (2-я четверть): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  



1 урок 8.30 09.05 20 мин. 

Организация питания 

2 урок 9.25 10.00  

Динамическая пауза 10.05 10.45  

3 урок 10.50 11.25 15 мин. 

4 урок 11.40 12.15  

 

Режим учебных занятий для 1 класса (3 – 4 –я четверти): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.10 15 мин. 

Организация питания  

2 урок 9.25 10.05  

Динамическая  10.10 10.50  

3 урок 10.55 11.35 15 мин. 

4 урок 11.50 12.20  

 

Режим учебных занятий для 2-4 классов: 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 мин. 

Организация питания  

(4 классы) 

2 урок 9.25 10.10 15 мин.  

Организация питания 

(2,3 классы) 

3 урок 10.25 11.10 20 мин.  

4 урок 11.30 12.15 10 мин. 

5 урок 12.25 13.10 10 мин. 

6 урок 13.20 14.05  

 Режим учебных занятий для 5-9 классов: 

 

 

 

Режим учебных занятий для 10-11 классов: 

 

 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25 10.10 15 мин.  

 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25 10.10 15 мин.  

3 урок 10.25 11.10 20 мин. 

Организация питания  

(5-7 классы) 

4 урок 11.30 12.15 10 мин. 

Организация питания 

(8 – 9 класс) 

5 урок 12.25 13.10 10 мин. 

6 урок 13.20 14.05 10 мин. 

7 урок 14.15 15.00  



3 урок 10.25 11.10 20 мин. 

4 урок 11.30 12.15 10 мин. 

Организация питания 

(10-11 класс) 

5 урок 12.25 13.10 10 мин. 

6 урок 13.20 14.05 10 мин. 

7 урок 14.15 15.00  

 

7. Занятия кружков, секций, факультативов, внеурочная деятельность и т. п. 

организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через сорок минут после основных занятий. 

Окончание занятий в: 

1-х – 4-х классах  – в 12.15 (4 урока),  13.10 (5 уроков); 

5 – 11 классах – в 14.05 (6 уроков), 15.00 (7 уроков). 

8. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация- аттестация по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

проводится на основании четвертных отметок в сроки: 

в 1-4,9 классах – до 24 мая включительно; 

в 5-8 классах – до 27 мая включительно. 

9. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация в 9-м, 11-м классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6. Пункт 3.2  «Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год»  

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАСС) 

НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2», Г.СОСЕНСКИЙ  

КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

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

образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное 

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

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский языки литература» (Русский язык, Литература) 

- «Иностранный язык» (Английский язык, Немецкий язык). 

- «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика). 

- «Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, География). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.) 

- «Естественно научные предметы» (Физика, Химия, Биология), 

- «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 



- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются: 

5 класс 

1)1ч на предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, как логическое 

продолжение курса Основы религиозных культур и светской этики, изучаемого в 4 классе; 

2) 1 ч. – на предмет «Обществознание» для освоения на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе. 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных 

представлении о значении физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

6 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для проведения занятий по биологии с целью развития интереса к 

предмету, подготовке учащихся к выбору будущего профиля обучения; 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных 

представлении о значении физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

7 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для поведения занятий по алгебре с целью формирования 

математической грамотности в первый год изучения данной дисциплины; 

2) 1ч в каждом классе выделяется для проведения занятий по биологии с целью развития интереса к 

предмету, подготовке учащихся к выбору будущего профиля обучения; 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных 

представлении о значении физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

8 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется на проведение уроков алгебры для отработки и закрепления 

знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; также в целях предпрофильной подготовки, 

учащихся как аппарата для изучения предметов естественнонаучного цикла. 

2) 1ч – на предмет «Химия» для отработки и закрепления знаний, решения задач по химии; 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных 

представлении о значении физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

9 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется для преподавания уроков алгебры с целью качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и осознанного выбора 

профиля обучения; 

2) 1 час – на предмет технология, в рамках которого будет реализован курс «Выбор профессии», 

направленный на предпрофильную подготовку учащихся. Данный курс ориентирован на знакомство 

с учреждениями возможного продолжения образования учащимися после 9 класса, изучение 
особенностей их образовательных программ, условии приема, посещение дней открытых дверей, а 



также на мероприятия профориентационного характера и на психолого-педагогическую диагностику, 

анкетирование и консультирование 9-классников; 

3) 1ч. на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных представлении 

о значении физической̆ культуры, для укрепления здоровья человека, навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, письменные ответы на 
вопросы теста; сочинение; 

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы (собеседования); 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (год).  

  



 

 
 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 170 - - - 340 

Алгебра 
- - 136 136 136 408 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика 
- - 34 34 34 102 

Общественно-
научные предметы 

История 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно 

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 102 68 170 

Биология 34 68 68 68 68 306 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 - - 102 

Технология  Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 34 34 68 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 34 - - - - 34 

ИТОГО 

986  1020  1088  1122  1122 5338 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 
при 5-дневной 

учебной неделе  986 1020 1088   1122  1122 5338 



План 

внеурочной деятельности  учащихся 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 

Форма 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 Количество часов в неделю 

Предмет-

ные 

кружки 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

За страницами 

учебника 

математики 

   

1  1 

      

Красота 

живого слова 

         
1 

   

Моё здоровье 1             

Вокруг 

математики 

         
1 

   

Занимательная 

математика 

      
1 

        

Чудеса в стакане          1    

Живое слово    1          

Кружки Юный техник       1 1    

Флора     1     1  1  

Шахматы 1          

Ровесники 1 1    

Юный 

спасатель 

         1 1 

Музейное дело 1             

Спортив-

ные 

секции 

Волейбол             1 

Настольный 

теннис 
   1 1    

   

Туризм 1 1 1 1    

Дополни-

тельные 

занятия 

География             1   

 Химия             2   

Математика 1 1  1      2 

Биология       1     1  

Физика             1   

История               1 

Обществознание               1 

Русский язык             1 1 1 

Технология 1             

ОБЖ          1  1  

Искусство             1   

Информатика               1 

Работа  

классных 

руководи

Классные часы 

(тематические  

по плану 

классных  

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



телей руководителей) 

Подготовка 

классных, 

общешкольны

х районных, 

областных 

мероприятий, 

сборы,слѐты, 

соревнования, 

фестивали, 

экскурсии, 

походы, и т.д. 

(по плану 

школы и 

классных 

руководителей) 

Общешкольные 

мероприятия 

(по плану 

школы) 

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

Итого  9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 

Год  30

6 

30

6 

30

6 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

27

2 

27

2 

27

2 

5 лет  1530 1530 1530 170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

170

0 

1360 1360 1360 

Итого за 5 лет – 69 часов на ученика 

7. Пункт 3.3.1  «Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы»  читать в следующей редакции: 

Сведения о руководителях образовательного учреждения: 

Ф.И.О. Должность, 

телефон 

Стаж в 

должнос

ти 

Категория Учёная 

степень, 

почётные 

звания, 

награды 

Бахаева Лариса 

Владимировна 

директор 2 высшая  

заместители директора: 

Мишина Светлана 

Александровна 

по учебно-воспита- 

тельной работе 

2 высшая   

Якимова Наталья 

Алексеевна 

по учебно-воспита-

тельной работе  

2 высшая   

Новгородская Наталья 

Владимировна 

по воспитательной 

работе 

3 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Бучек Мария 

Владимировна 

по АХЧ 6   

 

Сведения о педагогических работниках  

Общее число педагогических работников 30 чел. 

Качественный состав педагогических Всего чел. % от общего числа 



кадров педагогических работников 

Образование: 

высшее профессиональное: 

- в том числе по профилю 

преподаваемых предметов 

28 

 

93 % 

среднее профессиональное 1 4 % 

среднее (полное) общее  1 3% 

Категории: 

высшая 9 32% 

первая 3 11% 

соответствие 11 39% 

без категории 6 18% 

Сведения о наградах и знаках отличия 

«Заслуженный учитель РФ» 1 4% 

«Отличник народного просвещения» 2 7% 

 «Отличник физической культуры и 

спорта» 

1 4% 

«Ветеран труда» 7 25% 

Другие сведения 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку за 5 лет 

30 100% 

Количество педагогов-совместителей 1  

Наличие вакансий (в том числе и 

скрытых) 

Предмет/количество часов 

 

английский язык/ 27 часов 

 

 

 


