


 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 06.09. 2018г. №  200 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период  в  XI  классах). 

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1 сентября 2018 года, 

завершение 2018-2019 учебного года не позднее 31 мая 2019г. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении устанавливается  пятидневная  учебная  

неделя  (при  соблюдении  гигиенических требований  к  максимальным  величинам  

недельной  образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в одну смену. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебных каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 дней. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы – 27.10.2018 – 05.11.2018 (10 дней); 

 зимние каникулы – 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней); 

 весенние каникулы –23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7  

дней). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, 

формируемой участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 1 класс – 21 час. 

 2 - 4 классы – 23 часа. 

 5 класс – 29 часов. 

 6 класс – 30 часов. 

 7 класс – 32 часа. 

 8 – 9 классы – 33 часа. 

 10 – 11 классы – 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры. 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе. 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 



 для обучающихся 8 – 11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование  «ступенчатого» режима обучения: 

 в  сентябре, октябре  -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре  -  по 4 урока по 35 минут каждый,  за исключением одного 

дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры,   

 в январе - мае –  по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, 

в связи с введением 3-го часа физической культуры);  

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения).  

Режим работы ЧУ «ОО школа развития и творчества 

Начало уроков в 09.00. 

В субботу, воскресенье  и в праздничные дни образовательная организация не 

работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

Продолжительность уроков: 

 I класс  35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); 

 II - XI классы – 45 минут.  

 Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 



4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

Режим обучения в первых классах 

Урок 

Первое полугодие Второе полугодие 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

1 09.00-09.35 10 минут 09.00-09.40 10 минут 

2 09.45-10.20 Динамическая пауза 40 

минут 

09.50-10.30 Динамическая пауза 40 

минут 

3 11.00-11.35 15 минут 11.10-11.50 15 минут 

4 11.50-12.25  12.05-12.45 10 минут 

5   12.55-13.35  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

2 – 9 классы – по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится 

за рамками учебного года в мае – июле 2019 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе может быть организована в рамках 

работы групп продленного дня. Учащиеся школы могут посещать занятия в рамках ВУД, 

не являясь воспитанниками ГПД.  

Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  45  минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии  продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут, во втором полугодии – 

40 минут. 

Расписание работы группы продлѐнного дня 

В 2018-2019 учебном году в ЧУ «ОО школа развития и творчества» открыта 2 

группы продлѐнного дня с режимом работы: понедельник – пятница. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  

при работе  групп  продленного  дня  перерыв  после  окончания  учебных  занятий 

составляет  не  менее  1,5  часов,  включая  прогулку  не  менее  1  часа  и  питание 

обучающихся. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями утвержденными 

приказами Министерства образования м науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

 

Реализуемые  образовательные  программы  и  технологии 
ЧУ «ОО Школа развития и творчества»  осуществляет образовательный  процесс  в  

соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трех уровней образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения  –  2 года). 

ЧУ «ОО Школа развития и творчества» реализуются следующие образовательные 

программы: 

I.  Основная образовательная программа начального общего образования. Срок 

реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

II. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО).  Срок реализации  5 лет: 2016 – 2021гг.; 

III. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС 

ООО). Срок реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

III.  Основная образовательная программа среднего общего образования. Срок 

реализации 2 года: 2018 – 2020гг. 

IV.  Дополнительные общеобразовательные программы.  



Учебный план 

основной образовательной программы  

начального общего образования 

2018-2019 учебный год 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы Все 

го 1 2 3 4 

Федеральный компонент (обязательная часть)  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Физическая культура. 

Ритмика  
33 34 34 34 135 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Севастополеведение 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 



Внеурочная деятельность 

Максимально допустимый объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности 

до  

330 

до 

340 

до  

340 

до 

340 

до 

1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Физическая культура. 

Ритмика 
1 1 1 1 4 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Севастополеведение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Максимально допустимый объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности 
до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 



 

Приложение 2 

к приказу от 06.09. 2018г. №  200 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период  в  XI  классах). 

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1 сентября 2018 года, 

завершение 2018-2019 учебного года не позднее 31 мая 2019г. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении устанавливается  пятидневная  учебная  неделя  

(при  соблюдении  гигиенических требований  к  максимальным  величинам  недельной  

образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в одну смену. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебных каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы – 27.10.2018 – 05.11.2018 (10 дней); 

 зимние каникулы – 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней); 

 весенние каникулы –23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7  дней). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 1 класс – 21 час. 

 2 - 4 классы – 23 часа. 

 5 класс – 29 часов. 

 6 класс – 30 часов. 

 7 класс – 32 часа. 

 8 – 9 классы – 33 часа. 

 10 – 11 классы – 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры. 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе. 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 – 11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 



Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование  «ступенчатого» режима обучения: 

 в  сентябре, октябре  -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре  -  по 4 урока по 35 минут каждый,  за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры,   

 в январе - мае –  по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры);  

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения).  

Режим работы ЧУ «ОО школа развития и творчества 

Начало уроков в 09.00. 

В субботу, воскресенье  и в праздничные дни образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

Продолжительность уроков: 

 I класс  35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); 

 II - XI классы – 45 минут.  

 Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 

4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

  



Режим обучения в первых классах 

 

Урок 

Первое полугодие Второе полугодие 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

1 09.00-09.35 10 минут 09.00-09.40 10 минут 

2 09.45-10.20 Динамическая пауза 40 

минут 

09.50-10.30 Динамическая пауза 40 

минут 

3 11.00-11.35 15 минут 11.10-11.50 15 минут 

4 11.50-12.25  12.05-12.45 10 минут 

5   12.55-13.35  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

2 – 9 классы – по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июле 2019 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе может быть организована в рамках 

работы групп продленного дня. Учащиеся школы могут посещать занятия в рамках ВУД, не 

являясь воспитанниками ГПД.  

Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  45  минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии  продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

Расписание работы группы продлѐнного дня 

В 2018-2019 учебном году в ЧУ «ОО школа развития и творчества» открыта 2 группы 

продлѐнного дня с режимом работы: понедельник – пятница. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  при 

работе  групп  продленного  дня  перерыв  после  окончания  учебных  занятий составляет  не  

менее  1,5  часов,  включая  прогулку  не  менее  1  часа  и  питание обучающихся. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменениями 

и дополнениями утвержденными приказами Министерства образования м науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 



предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

Реализуемые  образовательные  программы  и  технологии 
ЧУ «ОО Школа развития и творчества»  осуществляет образовательный  процесс  в  

соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трех уровней образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения  –  2 года). 

ЧУ «ОО Школа развития и творчества» реализуются следующие образовательные 

программы: 

I.  Основная образовательная программа начального общего образования. Срок 

реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

II. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  

Срок реализации  5 лет: 2016 – 2021гг.; 

III. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО). 

Срок реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

III.  Основная образовательная программа среднего общего образования. Срок реализации 

2 года: 2018 – 2020гг. 

IV.  Дополнительные общеобразовательные программы.  

 

 

 

  



 

Учебный план 

основной образовательной программы  

основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

2018-2019 учебный год 

Годовой учебный план основного общего образования  

(V – VIII классы, ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 612 

Литература 102 102 68 68 340 

Иностранные языки Английский  язык 102 102 102 102 408 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170   340 

Алгебра   102 102 204 

Геометрия   68 68 136 

Информатика   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 136 

Химия    68 68 

Биология 34 34 34 68 170 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятель 

ности 

   34 34 

Физическая культура  102 102 102 102 408 

 Итого: 918 986 1020 1088 4012 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Обществознание 34    34 

Севастополеведение 34 34 34 34 136 

Основы безопасности жизнедеятельности   34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 4216 

Внеурочная деятельность 
до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

1400 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 

(V – VIII классы, ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 12 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого: 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Обществознание 1    1 

Севастополеведение 1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 124 

 

 



  



 

Приложение 3 

к приказу от 06.09. 2018г. №  200 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период  в  XI  классах). 

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1 сентября 2018 года, 

завершение 2018-2019 учебного года не позднее 31 мая 2019г. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении устанавливается  пятидневная  учебная  неделя  

(при  соблюдении  гигиенических требований  к  максимальным  величинам  недельной  

образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в одну смену. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебных каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы – 27.10.2018 – 05.11.2018 (10 дней); 

 зимние каникулы – 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней); 

 весенние каникулы –23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7  дней). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 1 класс – 21 час. 

 2 - 4 классы – 23 часа. 

 5 класс – 29 часов. 

 6 класс – 30 часов. 

 7 класс – 32 часа. 

 8 – 9 классы – 33 часа. 

 10 – 11 классы – 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры. 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе. 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 – 11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 



Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование  «ступенчатого» режима обучения: 

 в  сентябре, октябре  -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре  -  по 4 урока по 35 минут каждый,  за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры,   

 в январе - мае –  по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры);  

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения).  

Режим работы ЧУ «ОО школа развития и творчества 

Начало уроков в 09.00. 

В субботу, воскресенье  и в праздничные дни образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

Продолжительность уроков: 

 I класс  35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); 

 II - XI классы – 45 минут.  

 Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 

4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

  



Режим обучения в первых классах 

 

Урок 

Первое полугодие Второе полугодие 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

1 09.00-09.35 10 минут 09.00-09.40 10 минут 

2 09.45-10.20 Динамическая пауза 40 

минут 

09.50-10.30 Динамическая пауза 40 

минут 

3 11.00-11.35 15 минут 11.10-11.50 15 минут 

4 11.50-12.25  12.05-12.45 10 минут 

5   12.55-13.35  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

2 – 9 классы – по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июле 2019 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе может быть организована в рамках 

работы групп продленного дня. Учащиеся школы могут посещать занятия в рамках ВУД, не 

являясь воспитанниками ГПД.  

Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  45  минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии  продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

Расписание работы группы продлѐнного дня 

В 2018-2019 учебном году в ЧУ «ОО школа развития и творчества» открыта 2 группы 

продлѐнного дня с режимом работы: понедельник – пятница. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  при 

работе  групп  продленного  дня  перерыв  после  окончания  учебных  занятий составляет  не  

менее  1,5  часов,  включая  прогулку  не  менее  1  часа  и  питание обучающихся. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменениями 

и дополнениями утвержденными приказами Министерства образования м науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 



предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

Реализуемые  образовательные  программы  и  технологии 
ЧУ «ОО Школа развития и творчества»  осуществляет образовательный  процесс  в  

соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трех уровней образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения  –  2 года). 

ЧУ «ОО Школа развития и творчества» реализуются следующие образовательные 

программы: 

I.  Основная образовательная программа начального общего образования. Срок 

реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

II. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  

Срок реализации  5 лет: 2016 – 2021гг.; 

III. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО). 

Срок реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

III.  Основная образовательная программа среднего общего образования. Срок реализации 

2 года: 2018 – 2020гг. 

IV.  Дополнительные общеобразовательные программы.  

 

 

 

  



 

Учебный план 

основной образовательной программы  

основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФКГОС ООО 

2018-2019 учебный год 

Годовой учебный план основного общего образования  

IX класс (ФКГОС ООО) 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный язык (англ.) 102 102 

Математика 170 170 

Информатика и ИКТ 68 68 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Природоведение   

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 102 102 

ИТОГО (при пятидневной учебной неделе) 1020 1020 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

102 102 

Севастополеведение 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Элективный курс «Математика» 34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1122 1122 

 

 

 

 

  



 

Недельный учебный план основного общего образования  

IX класс (ФКГОС ООО) 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в год 

Всего 

 IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

ИТОГО (при пятидневной учебной неделе) 30 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

3 3 

Севастополеведение 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Элективный курс «Математика» 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
33 33 



Приложение 4 

к приказу от 06.09. 2018г. №  200 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI  классы  –  не менее 34 учебных недель (не  включая  летний  экзаменационный 

период  в  XI  классах). 

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1 сентября 2018 года, 

завершение 2018-2019 учебного года не позднее 31 мая 2019г. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении устанавливается  пятидневная  учебная  неделя  

(при  соблюдении  гигиенических требований  к  максимальным  величинам  недельной  

образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в одну смену. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебных каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы – 27.10.2018 – 05.11.2018 (10 дней); 

 зимние каникулы – 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней); 

 весенние каникулы –23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7  дней). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 1 класс – 21 час. 

 2 - 4 классы – 23 часа. 

 5 класс – 29 часов. 

 6 класс – 30 часов. 

 7 класс – 32 часа. 

 8 – 9 классы – 33 часа. 

 10 – 11 классы – 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры. 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе. 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 – 11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 



Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование  «ступенчатого» режима обучения: 

 в  сентябре, октябре  -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре  -  по 4 урока по 35 минут каждый,  за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры,   

 в январе - мае –  по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры);  

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения).  

Режим работы ЧУ «ОО школа развития и творчества 

Начало уроков в 09.00. 

В субботу, воскресенье  и в праздничные дни образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

Продолжительность уроков: 

 I класс  35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); 

 II - XI классы – 45 минут.  

 Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 

4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

  



Режим обучения в первых классах 

 

Урок 

Первое полугодие Второе полугодие 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемены 

1 09.00-09.35 10 минут 09.00-09.40 10 минут 

2 09.45-10.20 Динамическая пауза 40 

минут 

09.50-10.30 Динамическая пауза 40 

минут 

3 11.00-11.35 15 минут 11.10-11.50 15 минут 

4 11.50-12.25  12.05-12.45 10 минут 

5   12.55-13.35  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

2 – 9 классы – по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июле 2019 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе может быть организована в рамках 

работы групп продленного дня. Учащиеся школы могут посещать занятия в рамках ВУД, не 

являясь воспитанниками ГПД.  

Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  45  минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии  продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

Расписание работы группы продлѐнного дня 

В 2018-2019 учебном году в ЧУ «ОО школа развития и творчества» открыта 2 группы 

продлѐнного дня с режимом работы: понедельник – пятница. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  при 

работе  групп  продленного  дня  перерыв  после  окончания  учебных  занятий составляет  не  

менее  1,5  часов,  включая  прогулку  не  менее  1  часа  и  питание обучающихся. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменениями 

и дополнениями утвержденными приказами Министерства образования м науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 



предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

Реализуемые  образовательные  программы  и  технологии 
ЧУ «ОО Школа развития и творчества»  осуществляет образовательный  процесс  в  

соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трех уровней образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 III  уровень  -  среднее общее образование (нормативный срок освоения  –  2 года). 

ЧУ «ОО Школа развития и творчества» реализуются следующие образовательные 

программы: 

I.  Основная образовательная программа начального общего образования. Срок 

реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

II. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  

Срок реализации  5 лет: 2016 – 2021гг.; 

III. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО). 

Срок реализации 4 года: 2016 – 2020гг.; 

III.  Основная образовательная программа среднего общего образования. Срок реализации 

2 года: 2018 – 2020гг. 

IV.  Дополнительные общеобразовательные программы.  

  



Учебный план 

основной образовательной программы  

среднего общего образования  

в соответствии с требованиями ФКГОС СОО 

2018-2019 учебный год 

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным  компонентом  и 

компонентом  образовательной  организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана 

представляет  совокупность  базовых  и  профильных  общеобразовательных  учебных 

предметов.   

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует модель 

универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта  по  

всем  предметам. 

 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Годовой учебный план среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Кол-во 

часов за 

учебный 

год 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент  

Учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  102 102 204 

Математика 136 136 272 

История  68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Химия   34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика   68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

География 34 34 68 

Информатика ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология  34 34 68 

Итого 918 952 1870 

 

Региональный компонент  

Русский язык 34 34 68 

Севастополеведение 34 34 68 

Компонент образовательного учреждения  

Элективный курс «Русский язык в формате 34 34 68 



ЕГЭ » 

Элективный курс «Практикум по математике» 34 34 68 

Элективный курс «Математические основы 

информатики» 

34 34 68 

Элективный курс «География» 34 - 34 

Элективный курс «История России в лицах» 34 34 68 

ИТОГО (предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе) 

1156 1156 2312 

 

Недельный учебный план среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

2018 – 2019 учебный год 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Кол-во 

часов за 

учебный год 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент  

Учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика 4 4 8 

    

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Химия   1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика   2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Итого 27 28 55 

Региональный компонент  

Русский язык 1 1 2 

Севастополеведение 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения  

Элективный курс «Русский язык в формате 

ЕГЭ » 

1 1 2 

Элективный курс «Практикум по математике» 1 1 2 

Элективный курс «Математические основы 

информатики» 

1 1 2 

Элективный курс «География» 1 - 1 



Элективный курс «История России в лицах» 1 1 2 

ИТОГО (предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе) 

34 34 68 

 


