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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 В МБОУ Щебетовская школа им.М.А.Македонского созданы условия, необходимые для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, которые: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности гимназии, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании. 

3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Учителя школы по своим профессиональным и личностным качествам соответствуют 

требованиям, предъявляемым к уровню квалификации специалистов, предусмотренным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н.  

№ ФИО Должность Образование 
Стаж 

работы 
Категория 

Курсовая 
подготовка 

Аттестация 

1 
Левина Лилия 

Павловна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 27 Высшая 2014 2017 

2 
Пильганская 

Евгения 

Фёдоровна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 9 СЗД 2019 2019 

3 

Ромащенко 

Анастасия 
Владимировна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее 10 Первая 2019 2019 

4 

Хламова 

Людмила 

Станиславовна 

Учитель истории Высшее 11 Высшая 2015 2017 

5 

Петрик 

Виктория 

Алексеевна 

Учитель 
обществознания 

Среднее 
специальное 

- - - - 

6 
Аврамишина 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

математики 
Высшее 3 Специалист - - 

7 
Владимирская 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 
математики и 

информатики 

Высшее 20 Высшая 
М – 2015 

И – 2016 
2016 

8 
Лесняк Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии, химии 
Высшее 37 Первая 

Б - 2018 

Х - 2017 
 

2018 

9 

Гладыш 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии 
Высшее 22 - 2019 - 

10 

Антонова 

Элеонора 

Дмитриевна 

Учитель физики Высшее 33 Высшая 2015 2017 

11 
Бейтуллаева 

Ремзие Ризаевна 

Учитель музыки, 

МХК 

среднее 

специальное 
14 - М - 2019 - 

12 Кудряшова Учитель среднее 2 - - - 
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Татьяна 

Ульянова 

технологии и 

ИЗО 

специальное 

13 
Булычев 
Алексей 

Витальевич 

Учитель 

физкультуры 
Высшее 2 Специалист - - 

14 
Белозеров 

Андрей 

Владимирович 

Учитель ОБЖ Высшее 19 - - - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФКГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Разработан план-график повышения квалификации работников образовательного учреждения.  

С целью повышения квалификации учителя школы регулярно участвуют в проведении 

видеоконференций, вебинаров. Каждый педагог имеет личный план профессионального развития, 

работает над темой самообразования. 

 

3.2 Информационно-методические условия реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

Необходимое  для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП среднего общего образования и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Имеются учебные кабинеты: 

Название учебного 

кабинета 

Количество 

мест 

Техническое оборудование  

Русского языка и 

литературы 

30 Интерактивный комплекс 

Истории и 

обществознания 

30 Интерактивный комплекс 

Музыки  30 Пианино, телевизор, ПК, муз.центр, 

синтезатор 

Химии  30 ПК 

Физики  30 ПК, Интерактивный комплекс 

Математики  30 Интерактивный комплекс, 

телевизор 

Географии  30 мультимедийная доска, проектор, 

ПК 

Информатики и ИКТ 20 ПК (5+9), МФУ, мультимедийная 

доска, проектор 

Биологии  30 ПК, Интерактивный комплекс 

Иностранного языка  30 ПК, Интерактивный комплекс 

Обслуживающего 

труда 

30 Ноутбук, телевизор 

ОБЖ  30 ПК, телевизор 

Спортивный зал 30 укомплектован  

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности в МБОУ Щебетовская школа им. М.А.Македонского образовательный 

процесс обеспечен мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём. Имеются 

помещение для питания обучающихся, обеспечивающее возможность организации качественного 

привозного горячего питания, в том числе горячих завтраков; административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием; санузлы, места личной гигиены; пришкольный участок. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

3.3 Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП среднего общего образования должно опираться 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование, а также на задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определит механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

 
Рассмотрен  на совместном заседании педагогического 

совета и Совета школы 

 

Протокол № 7  от 02.07.2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ___________________ Е.Г. Зарубина   

«____» ______________ 2019 г. 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Щебетовская школа им. М. А. Македонского 

г. Феодосии Республики Крым» 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная рабочая неделя) 

Пояснительная записка 
к учебному плану на 2019/2020 учебный год 

I. Нормативно-методическая база учебного плана. 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов, на основе которых разработан учебный план: 

Документы федерального уровня 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего 

образования (далее – НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 с изменениями) и основного общего образования (далее – ООО) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№ 1897 с изменениями). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 с изменениями). 

 Примерные основные образовательные программы (далее - ООП) начального общего и основного 

общего образования (решение Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 г. №1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.2.2010г. № 189) в части 

установления максимально-допустимой недельной нагрузки. 

Документы регионального (Республика Крым) уровня 

 Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015г.; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 г.   

№ 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2019/2020 учебный год» от 02.07.2019 г. № 01-14/1817. 

Документы локального уровня 

 Устав МБОУ Щебетовская школа с изменениями и дополнениями. 

 Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ Щебетовская 

школа им. М.А. Македонского. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9  классы) МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского. 

 Основная образовательная программам среднего общего образования МБОУ Щебетовская школа 

им. М.А. Македонского. 

 Основная образовательная программа дополнительного образования МБОУ Щебетовская школа 

им. М.А. Македонского.  
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1.2. Перечень методических и иных документов, с учётом  которых разработан учебный 

план: 

Документы федерального уровня 

 Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413); 

 Регламент выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», подготовленный Департаментом государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки Российской Федерации (утвержден директором 

Департамента А.В. Зыряновой от 30.12.2014 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2014 г. № 01-

14/2014 «О внеурочной деятельности». 

Документы регионального (Республика Крым) уровня 

 Письмо Крымского республиканского института постдипломного педагогического 

образования от 26.06.2015 г. № 696/01-08 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур  и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Крымского республиканского института постдипломного педагогического 

образования от 26.06.2015 г. № 696/01-08 «Перечень региональных элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.04.2016 г. № 

01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 28.12.2017 г. № 

01-14/4442 «О дорожной карте по выбору языка обучения  (изучения) в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.06.2016 г. № 

01-14/1946 «Об особенностях изучения родного языка»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 24.0.2016 г. № 

01-14/2239 «О выделении часов на внедрение комплексной программы по изучению правил 

дорожного движения»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.09.2015 г. № 

01-14/2456 (Методические рекомендации «Об организации обучения по медицинским 

показаниям по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинской организации); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.07.2017 г. № 

01-14/2376 «О введении предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 г. № 

01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»; 

 Инструктивно-методическое письмо ГКУ РК «ИМАЦ» от 26.09.2016 г. № 01-13/118 «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной и 

заочной формам обучения». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на 2019/2020 учебный год» от 02.07.2019 г. № 01-14/1817. 

Документы локального уровня 
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 Положение об учебном плане в МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского; 

 Положение о порядке разработки, утверждения, введения в действие основных 

образовательных программ и о внесении изменений и дополнений к основным 

образовательным программам уровней общего образования; 

 Протокол заседания педагогического совета № 7 от 02.07.2019 г. 

II. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Щебетовская школа  

им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым» (далее – МБОУ Щебетовская школа   им. 

М.А. Македонского)  осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года).    

III. Структура учебного года (в соответствии с Годовым учебным графиком МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского на 2019/2020 учебный год): 

3.1. В 2019/2020 учебном году МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского работает по 5-

тидневной рабочей неделе.  

3.2. Продолжительность 2019/2020 учебного года: 

 для 1 класса – 33 учебные недели; 

 для 2-11 классов – 34 учебные недели. 

Первое полугодие с 02.09.2019 по 27.12.2019 

 I четверть с 02.09.2019 по 30.10.2019 

 II четверть с 06.11.2019 по 27.12.2019 

Второе полугодие с 09.01.2020 по 22.05.2020 

 III четверть с 09.01.2020 по 17.03.2020 

 IV четверть с 23.03.2020 по 22.05.2020 

3.3. Продолжительность каникул в 2019/2020 учебном году: 

 Осенние – с 31 октября по 05 ноября (6 дней); 

 Зимние – с 28 декабря по 08 января (12 дней);  

 Весенние – с 18 марта по 22 марта (5 дней); 

Дополнительные каникулы:  

- для учащихся 1 класса с 24 февраля по 01 марта 2020 года; 

- для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 (4 дня),  

                                с 09.05.2020 по 11.05.2020 (3дня). 

Всего каникулярных дней – 30. 

3.4. 2019/2020 учебный год начинается 02.09.2019 г. и заканчивается 22.05.2020 г. 

IV. Язык обучения. 

На основании п.3.5 Устава МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского обучение 

осуществляется на русском языке с 1 по 11 классы. 

V. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков (в соответствии с социальным заказом). 

Учебный план обеспечивает   реализацию предоставленных государством гражданам прав 

на изучение  родного (крымскотатарского) языка по желанию родителей и учащихся, на 

основании заявлений в 1-2, 5-6 классах. В 3-А, 4, 7-А, 8 и 9 классах  обеспечено изучение родного  

(крымскотатарского языка)  за счёт часов внеурочной деятельности.   

VI. Информация об организации углублённого изучения предметов, предпрофильного (для 

уровня основного общего образования) и профильного (для уровня среднего общего 

образования) обучения. 

6.1. Углублённое изучение предметов в 2019/2020 учебном году не организуется. 

6.2. Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Основы выбора профессии». 
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6.3. Профильное обучение в 2019/2020 учебном году не организуется. Изучив интересы, 

склонности учащихся и предполагаемый выбор профессии, а также состояние материальной 

базы школы и кадров, на основании заявлений родителей обучающихся на 2019/2020 учебный 

год сформирован 10 класс с универсальным (непрофильным) обучением. 

     С целью преемственности в обучении при переходе на новые государственные стандарты, а 

также учитывая интересы учащихся в 2019/2020 учебном году продолжит работу 11 класс с 

универсальным (непрофильным) обучением.   

VII. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (для ФГОС НОО и ФГОС ООО), компонента образовательной 

организации (для ФКГОС).  

7.1. Начальное общее образование (1-4 классы ФГОС) 

 Использовано приложение № 1. 

 Изучение родного (крымскотатарского) языка в 1-2 классах группой учащихся, (с целью 

выполнения изменений, внесённых в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).  

 Курс «Крымоведение» по 1 часу в 1-4 классах; 

 увеличение объёмов учебного времени по предметам:  

«Русский язык» по 1 часу в 3-4 классах;  

«Физическая культура» - 1 час в 4 классе; 

«Литературное чтение» - 1 час в 3-х классах; 

7.2. Основное общее образование (5-9 классы ФГОС) 

 Использовано приложение № 5. 

 Изучение родного (крымскотатарского) языка в 5-6 классах группой учащихся (с целью 

выполнения изменений, внесённых в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ). 

 Невостребованные часы, выделенные на изучение родного (русского) языка, родной (русской) 

литературы в 5-9 классах, перераспределены. 

Увеличение объёмов учебного времени по предметам:  

- «Русский язык» по 1 часу в 7-9 классах;  

- курс «Крымоведение» по 1 часу в 5-8 классах; 

 Невостребованные часы, выделенные на изучение второго иностранного языка в 5-9 классах, 

отведены на: 

- в 7-х  классах – на факультативные занятия «Мир вокруг нас. Природа Крыма» (1 час), 

предмет «Технология» (1 час); 

- в 5-6 классах - предмет «Физическая культура» по 1 часу.  

 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений отведены на увеличение 

объёмов учебного времени для изучения предмета «Алгебра» по 1 часу в 8-9 классах и на 

курс «Основы выбора профессии» 1 час в 9 классе. 

7.3. Среднее общее образование (10-11 классы ФКГОС) 

 Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне; 

 Часы регионального компонента и компонента образовательной организации выделены:  

 в 10 классе – на занятия предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), 

элективные курсы: «Комплексный анализ текста» (1 час), «Стилистика и культура речи» (1 

час), «Математика. Подготовка  к ЕГЭ» (1 час), «Избранные вопросы математики» (1 час) и 

увеличение объёма учебного времени на изучение русского языка (1 час); 

 в 11 классе – на элективные курсы: «Комплексный анализ текста» (1 час), «Сочинение. 

Законы и секреты мастерства» (1 час), «Математика. Подготовка  к ЕГЭ» (1 час), «Практикум 

по математике» (1 час). 
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VIII. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (для ФГОС НОО и ФГОС ООО), компонента 

образовательной организации (для ФКГОС). 

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Заявления родителей (законных представителей); 

 Решение педагогического совета (Протокол № 7 от 02.07.2019 г.). 

IX. Ссылка на использование приложения ФБУП-2004. 

 Использовано приложение № 29  к Методическим рекомендациям по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год 

(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

11.06.2015г. № 555) для 10 , 11 классов (непрофильное обучение). 

X. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  о промежуточной 

аттестации учащихся в течение последних двух недель учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации являются:  

• диктант;  

• контрольная работа;  

• изложение с разработкой плана его содержания;  

• сочинение или изложение с творческим заданием;  

• письменное тестирование по предметам учебного плана.  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

• проверка техники чтения;  

• защита реферата;  

• тестирование;  

• сдача нормативов по физической культуре;  

• зачет;  

• собеседование. 

XI. Внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего (1-4 классы) и основного общего 

(5-9 классы) образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 

деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  Внеурочная 

деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям 

организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности 

определена как оптимизационная. 

С целью организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению в 5-9 классах за 

счет часов внеурочной деятельности введен курс «Общая физическая подготовка» по 1 часу.  

XII. Создание оптимальных условий для обучения. 

     При проведении занятий по   иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы в  4, 6-х, 8, 9 классах. 
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     При проведении занятий  по технологии осуществляется деление на две группы в 4-м, 6-х и 

8 классах. 

     При проведении занятий  по информатике осуществляется деление классов на две группы в 7- 

11 классах. Обучающиеся  непрофильного обучения имеют право выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, выбрав предложенные им элективные курсы  с целью подготовки к 

ЕГЭ. Все часы компонента образовательной организации распределены с учётом мнения 

учащихся и их родителей. 
Учебный план среднего общего образования (ФКГОС) 

для классов с русским языком обучения  

 (непрофильное обучение) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 
классам  

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации  

 

Комплексный анализ текста 1 1 

Стилистика и культура речи 1 - 

Сочинение: законы и секреты мастерства - 1 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Избранные вопросы математики 1 - 

Практикум по математике - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 

34 

Всего финансируется 34 34 

  
Рассмотрен                                                                                  Утверждено 

на совместном заседании педагогического                                    Приказом № ____ от «____» ______________2019г. 

совета и Совета школы                             Директор 

Протокол № 9 от 30.08.2019г.                                                        ___________________ Е.Г. Зарубина 

 

Календарный график работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Щебетовская школа им. М.А. Македонского  

на 2019/2020 учебный год 
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В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.2.2821-10, Учебным планом на 

2019/2020 учебный год и Письмом Управления по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 14.08.2019 г. №819/09-13 учебный год начинается 02 сентября праздником – День Знаний 

– и продолжается: 

для 1 класса – 33 учебные недели 

для 2-11 классов – 34 учебные недели 

Учебные занятия организуются:  

 в 1-9 классах по четвертям; 

 в 10-11 классах по полугодиям. 

Продолжительность 2019/2020 учебного года: 

Первое полугодие с 02.09.2019 по 27.12.2019 

 I четверть с 02.09.2019 по 30.10.2019 

 II четверть с 06.11.2019 по 27.12.2019 

Второе полугодие с 09.01.2020 по 22.05.2020 

 III четверть с 09.01.2020 по 17.03.2020 

 IV четверть с 23.03.2020 по 22.05.2020 

Продолжительность каникул в 2019/2020 учебном году: 

 Осенние – с 31 октября по 05 ноября (6 дней); 

 Зимние – с 28 декабря по 08 января (12 дней);  

 Весенние – с 18 марта по 22 марта (5 дней); 

Дополнительные каникулы:  

- для учащихся 1 класса с 24 февраля по 01 марта 2020 года; 

- для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 (4 дня),  

                                с 09.05.2020 по 11.05.2020 (3 дня). 

Всего каникулярных дней – 30. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется на 

основании годовой отметки.  

Летние каникулы определяются в соответствии с календарным графиком и 

расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации и по 31 августа. 

Реализация учебных программ осуществляется в соответствии с  расписанием занятий, 

составленным на основании  Учебного плана для классов с русским языком обучения на 2019/2020 

учебный год, исходя из 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков для учащихся: 

1-х классов: 40 минут (сентябрь – декабрь) 

                      45 минут (январь – май) 

2-11-х классов – 45 минут 

Занятия в школе начинаются с 8.30 часов. По понедельникам проводятся  линейки, по 

пятницам – классные часы с 8.00. 

Расписание звонков для первых классов  (сентябрь – декабрь) 

№ 

п/п  

урока 

Понедельник, пятница Вторник - четверг 

начало окончание начало окончание 

1 8.45 9.20 8.30 9.05 

 Перемена – 15 минут  Перемена – 15 минут 

2 9.35 10.10 9.20 9.55 

 Динамическая пауза – 40 минут Динамическая пауза – 40 минут 

 Перемена – 20 минут (питание) Перемена – 20 минут (питание) 

3 11.10 11.45 10.55 11.30 



 12 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

4 11.55 12.30 11.40 12.15 

Расписание звонков для первых классов  (январь – май) 

№ 

п/п  

урока 

Понедельник, пятница Вторник - четверг 

начало окончание начало окончание 

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена – 15 минут  Перемена – 15 минут 

2 9.45 10.30 9.30 10.15 

 Динамическая пауза – 40 минут Динамическая пауза – 40 минут 

 Перемена – 20 минут (питание) Перемена – 20 минут (питание) 

3 11.30 12.15 11.15 12.00 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

4 12.25 13.10 12.10 12.55 

Расписание звонков для 2 – 4 классов 

№ 

п/п  

урока 

Понедельник, пятница Вторник - четверг 

начало окончание начало окончание 

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

2 9.40 10.25 9.25 10.10 

 Перемена – 30 минут (питание) Перемена – 30 минут (питание) 

3 10.55 11.40 10.40 11.25 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

4 11.50 12.35 11.35 12.20 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

5 12.45 13.30 12.30 13.15 

Расписание звонков для 5 – 11  классов 

№ п/п 

урока 

Понедельник, пятница Вторник - четверг 

Начало  окончание Начало  Окончание  

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

2 9.40 10.25 9.25 10.10 

 Перемена 15 минут Перемена 15 минут 

3 10.40 11.25 10.25 11.10 

 Перемена 15 минут Перемена 15 минут  

4 11.40 12.25 11.25 12.10 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 12.35 13.20 12.20 13.05 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

6 13.30 14.15 13.15 14.00 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

7 14.25 15.10 14.10 14.55 

Дополнительные занятия, кружковая работа и внеурочная деятельность  проводятся на 

протяжении всей недели (понедельник – пятница): 

Для первых классов  (сентябрь – декабрь) – с 13.15 

Для первых классов  (январь – май) – с 13.55 

Для 2 – 4 классов – с 14.15 

Для 5 – 11 классов – с 15.55 

Ежедневно с 9.00. до 17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00) учащиеся имеют возможность 

посещать школьную библиотеку. 
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Питание учащихся осуществляется в школьной столовой МУП «Школьный комбинат» на 

средства, выделяемые муниципальным образованием городской округ Феодосия, Федеральным 

бюджетом  и родителей в соответствии с графиком: 

- 1-4 классы – с 10.10 до 12.00, 

- 5-11 классы – с 12.10 до 15.00. 

Контроль за питанием и качеством продукции осуществляет медсестра школы и назначенный 

приказом директора ответственный за питание учитель. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинская сестра в штате 

Феодосийской городской детской поликлиники. Школьный медицинский кабинет работает 

ежедневно с 8.30 до 16.30. 

Организован подвоз к школе  из  п. Курортное школьным транспортом. 

Воздушно-тепловой режим осуществляется в соответствии с государственными санитарными 

правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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