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Организационный раздел основной образовательной  

программы основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МКОУ  СОШ №14г. Слободского 

Кировской области разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план для 5 – 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе: 

- Конституции Российской Федерации (ст.43); 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»,  принятого  21.12.2012г. № 273-ФЗ  

с изм. и доп. на 2014г.; 

- СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования (утвержден приказом  Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г., 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г. рег.№ 19644, в ред. Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования, реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, обеспечивает для обучающихся условия становления 

и формирования личности, их склонностей, интересов  и способности к социальному 

самоопределению, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят обучающимся  продолжить образование на 

следующей ступени. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в МКОУ СОШ №14г. Слободского в 

2019 - 2020 учебном году, определяет продолжительность обучения, и распределение 

учебного времени между ступенями обучения, классами. Единая основа учебного плана всех 

ступеней образования осуществляет принцип  преемственности содержания образования. 

Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

приоритета на оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

паритета между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

демократизации взаимодействия субъектов образования; 

гуманизации образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

сохранения преемственности обучения между 1 и 2 уровнями; 



3 

 
соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся; 

создание условий для освоения обязательного минимума содержания образования. 

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение  планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности 

обучающихся; 

формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психо - эмоциональной сферы; 

выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

создание единого социо - культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Структура учебного плана 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, определяет 

годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного плана, ориентирован на 

продолжительность учебного года для 5-9 классов 34 недели. Продолжительность урока в 5-

9-х классах составляет 45 минут. Начало занятий 2-го сентября.  

В учебном плане основного общего образования в МКОУ СОШ №14 г. Слободского 

Кировской области представлено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Учебный план основного общего образования предусматривает работу МКОУ СОШ №14 г. 

Слободского в режиме шестидневной учебной недели. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально 

допустимую недельную аудиторную учебную нагрузку обучающихся. Количество учебных 

занятий за 5 лет обучения не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Исходя из выше указанных особенностей, в МКОУ СОШ №14 г. Слободского составлен 

учебный план, состоящий из:  

1 раздел - обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме). 

2 раздел - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3 раздел - внеурочная деятельность, как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-9-х 

классах, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует выпускникам школы овладение необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, определяет перечень учебных предметов, входящих в состав обязательных 
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предметных областей и обязательных учебных предметов, реализуемых в МКОУ СОШ №14 

г. Слободского Кировской области  программ основного общего образования, и количество 

часов, отводимое на их изучение по классам и годам обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык (английский, немецкий), второй иностранный 

язык (английский, немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает обучение на 

государственном языке Российской Федерации (русском) и родном (русском) языке, а также 

возможность их изучения и устанавливает количество учебных часов, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. Русский язык является родным языком 

обучающихся.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку и второму иностранному 

языку (в 8 - 9 классах), технологии (5 - 8 классы), а также по информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основного 

общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательные результаты обязательной предметной области «Математика и 

информатика» в 5-6 классах обеспечивается за счёт изучения основного предмета 

«Математика» в объёме 5 часов, усиленном ведением 1 часа предмета «Математика» из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Достижение предметных результатов освоения обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в 5-х, 9-х классах обеспечивается за счет изучения в 

основных учебных предметах «Родной русский язык» и «Родная литература». 

Образовательные результаты обязательной предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» по обязательному учебному предмету 

физическая культура в 5- 9-х классах достигнуты за счет 2-х уроков в неделю (в каждом) 

классе и 1 часа в неделю (в каждом классе) за счет внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению. 

Суммарное количество часов по обязательному учебному предмету физическая 

культура в 5-9-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом классе, что соответствует 

приказу МинОбрнауки РФ №1994 от 03.06.2011 г. Ведение физической культуры в объёме 

2-х уроков в неделю и 1 часа внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №14 г. Слободского 

предусмотрено учебным планом с 2015-2016 учебного года в связи с невозможностью 

размещения 3-х уроков физической культуры и 1 часа внеурочной деятельности в каждом 

классе, осваивающем ФГОС ООО, по причине загруженности спортивных залов школы. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» 

реализуется в 5 классах в рамках урока «Основы духовно-нравственной культуры России». 
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Предметная область «Искусство» реализуется через преподавание учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-8-х классах, а также ведения курса 

внеурочной деятельности «Мы и культура» в 9-х классах общекультурного направления. 

Преподавание предмета «Физика» в 9-ых классах реализуется в объёме 2-х учебных 

часов и 1 часа курса внеурочной деятельности «Физика рядом с нами» 

общеинтеллектуального направления. 

В образовательной организации предусмотрено проведение промежуточной аттестации 

по учебным предметам обязательной части учебного плана: 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-й, 6-й Русский язык 

 

Диагностическая работа 

7-й, 8-й Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Литература Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Иностранный язык Контрольная работа 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная работа 

7-й, 8-й Геометрия Контрольнаяая работа 

7-й, 8-й Информатика Контрольная работа 

5-й, 6-й История 

 

Диагностическая работа 

7-й, 8-й Контрольная работа 

5-й, 7-й, 8-й Обществознание 

 

Контрольная работа 

6-й Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й География 

 

Контрольная работа 

6-й Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й Контрольная работа 

7-й, 8-й Физика Контрольная работа 

8-й Химия Контрольная работа  

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Физическая культура Тестирование 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет часы, отводимые на освоение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию  образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на часть учебного плана основного общего образования, 

формируемую участниками образовательных отношений,  может быть использовано на: 

- увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (математики в 5-6-х классах (по 1 часу), алгебры в 

7-8-х классах (по 1 часу), русского языка в 5, 7 классах (по 1 часу), технологии в 7 классе – 

1 час);  
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- введение учебных предметов, не входящих в перечень учебных предметов 

обязательной части учебного плана основного общего образования, специально 

разработанных курсов («Регионоведение» в 6 классе и в перспективе в  8, 9 классах), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений 

(факультативов в 5-8–х классах по математике, русскому языку; в 9-х классах – по 

математике, русскому языку, географии, обществознанию, биологии, физике, химии, 

иностранному языку, информатике – по запросу участников образовательных отношений 

для подготовки к сдаче ОГЭ в соответствии с выбором обучающихся)  

- внеурочную деятельность, по выбору обучающихся и их родителей.  
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Сетка учебного плана основного общего образования 5-а, 5-б, 5-в, 5-г классов (при продолжительности 

учебного года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 2019-2020 учебном году и  в последующие годы 

обучения при освоении образовательных программ основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

Классы 

Обязательная часть: V VI VII VIII IX   

Русский язык и литература 
Русский язык 6 6 5 4 2 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной  язык и родная литература 
Родной русский язык и 

родная литература 
0,5 1 1 1 1 4,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3* 3* 3* 3* 3* 15* 

Второй иностранный 

(английский, немецкий) 
0 0 0 1* 1* 2* 

Математика и информатика 

Математика 6 6       12 

Алгебра     4 4 3 11 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1* 1* 1* 3 

Общественно-научные предметы 

История Всеобщая  2 1 1 1 0 5 

История России   1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2* 2* 2* 1* 0 7* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 30,5 31 34 35 30 160,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений              

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1         1 

Русский язык. Учебный курс.  0,5       1 1,5 

Математика. Учебный курс.   1     1 2 

Обществознание. Учебный курс.         1 1 

Регионоведение.    1 1 1 1 4 

Химия. Учебный курс.         0,5 0,5 

Биология. Учебный курс.         0,5 0,5 

География. Учебный курс.         1 1 

Фактическая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 
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Сетка учебного плана основного общего образования 6-а, 6-б, 6-в, 6-г классов (при  продолжительности 

учебного года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 2019-2020 учебном году и  в последующие годы 

обучения при освоении образовательных программ основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 

Обязательная часть:   VI VII VIII IX   

Русский язык и литература 
Русский язык   6 5 4 2 17 

Литература   3 2 2 3 10 

Родной  язык и родная литература 
Родной русский язык и родная 

литература 
    1 1 1 3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
  3* 3* 3* 3* 12* 

Второй иностранный 

(английский, немецкий) 
  0 0 1* 1* 2* 

Математика и информатика 

Математика   6       6 

Алгебра     4 4 3 11 

Геометрия   0 2 2 2 6 

Информатика   0 1* 1* 1* 3* 

Общественно-научные предметы 

История Всеобщая    1 1 1 0 3 

История России   1 1 1 2 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 7 

Естественно-научные предметы 

Физика   0 2 2 2 6 

Химия   0 0 2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Искусство 
Музыка   1 1 1 0 3 

Изобразительное искусство   1 1 1 0 3 

Технология Технология   2* 2* 1* 0 5* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 1 4 

Физическая культура   2 2 2 2 8 

Итого:   30 34 35 30 129 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений              

Русский язык. Учебный курс.    1     1 2 

Математика. Учебный курс.   1     1 2 

Обществознание. Учебный курс.         1 1 

Регионоведение.    1 1 1 1 4 

Химия. Учебный курс.         0,5 0,5 

Биология. Учебный курс.         0,5 0,5 

География. Учебный курс.         1 1 

Фактическая недельная нагрузка   33 35 36 36 140 

Максимально допустимая недельная нагрузка   33 35 36 36 140 

*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 
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Сетка учебного плана основного общего образования 7-а, 7-б, 7-в классов (при продолжительности учебного 

года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 2019-2020 учебном году и  в последующие годы обучения 

при освоении образовательных программ основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 

Обязательная часть:    VII VIII IX   

Русский язык и литература 
Русский язык     5 4 2 11 

Литература     2 2 3 7 

Родной  язык и родная литература 
Родной русский язык и родная 

литература 
      1 1 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
    3* 3* 3* 9* 

Второй иностранный 

(английский, немецкий) 
      1* 1* 2* 

Математика и информатика 

Алгебра     4 4 3 11 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1* 1* 1* 3* 

Общественно-научные предметы 

История Всеобщая      1 1 0 2 

История России     1 1 1 3 

Обществознание     1 1 1 3 

География     2 2 2 6 

Естественно-научные предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия     0 2 2 4 

Биология     2 2 2 6 

Искусство 
Музыка     1 1 0 2 

Изобразительное искусство     1 1 0 2 

Технология Технология     2* 1* 0 3* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 1 3 

Физическая культура     2 2 2 6 

Итого:     33 35 29 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений              

Русский язык. Учебный курс.      1   1 2 

Математика. Учебный курс.     1   1 2 

Обществознание. Учебный курс.         1 1 

Регионоведение.        1 1 2 

Химия. Учебный курс.         0,5 0,5 

Биология. Учебный курс.         0,5 0,5 

География. Учебный курс.         1 1 

Фактическая недельная нагрузка     35 36 35 106 

Максимально допустимая недельная нагрузка     35 36 35 106 

*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 
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Сетка учебного плана основного общего образования 8-а, 8-б, 8-в, 8-г классов (при продолжительности 

учебного года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 2019-2020 учебном году и  в последующие годы 

обучения при освоении образовательных программ основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 

Обязательная часть:     VIII IX   

Русский язык и литература 
Русский язык       3 2 5 

Литература       2 3 5 

Родной  язык и родная литература 
Родной русский язык и родная 

литература 
        1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
      3 3 6 

Второй иностранный 

(английский, немецкий) 
      1 1 2 

Математика и информатика 

Алгебра       4 3 7 

Геометрия       2 2 4 

Информатика       1 1 2 

Общественно-научные предметы 

История Всеобщая        1   1 

История России       1 2 3 

Обществознание       1 1 2 

География       2 2 4 

Естественно-научные предметы 

Физика       2 2 4 

Химия       2 2 4 

Биология       2 2 4 

Искусство 
Музыка       1 0 1 

Изобразительное искусство       1 0 1 

Технология Технология       1 0 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Физическая культура       2 2 4 

Итого:       33 30 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений              

Русский язык. Учебный курс.        1 1 2 

Математика. Учебный курс.       1 1 2 

Обществознание. Учебный курс.         1 1 

Регионоведение.        1 1 2 

Химия. Учебный курс.         0,5 0,5 

Биология. Учебный курс.         0,5 0,5 

География. Учебный курс.         1 1 

Фактическая недельная нагрузка       36 36 72 

Максимально допустимая недельная нагрузка       36 36 72 

*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 
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Сетка учебного плана основного общего образования 9-а, 9-б, 9-в классов (при продолжительности учебного 

года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 2019-2020 учебном году при освоении образовательных 

программ основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 

Обязательная часть:      IX   

Русский язык и литература 
Русский язык         2 2 

Литература         3 3 

Родной  язык и родная литература 
Родной русский язык и родная 

литература 
        1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
        3 3 

Второй иностранный 

(английский, немецкий) 
        1 1 

Математика и информатика 

Алгебра         4 4 

Геометрия         2 2 

Информатика         1 1 

Общественно-научные предметы 

История Всеобщая            0 

История России         2 2 

Обществознание         1 1 

География         2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика         2 2 

Химия         2 2 

Биология         2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
        1 1 

Физическая культура         2 2 

Итого:         31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений              

Русский язык. Учебный курс.          1 1 

Математика. Учебный курс.         1 1 

Физика. Учебный курс.         1 1 

Биология. Учебный курс.         1 1 

География. Учебный курс.         1 1 

Фактическая недельная нагрузка         36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка         36 36 

*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

  



12 

 
3.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс): 30 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 22 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 34 недели; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях. 

Учебный год для 5-9-х классов состоит из 3-х триместров. 1 триместр не делится на доли и 

не имеет промежуточных каникул. 2 и 3 триместры включают в себя 2 учебные доли, 

промежуточные каникулы и триместровые каникулы. Обучение ведётся в 1 смену. 

5–8-й класс, шестидневная учебная неделя: 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 10.11.2019 9 54 

Триместровые каникулы 04.11.2019 10.11.2019  7 дней 

II триместр 11.11.2019 23.02.2020 13 82 

1 учебная доля 11.11.2019 30.12.2019 7 43 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020  9 дней 

2 учебная доля 09.01.2020 23.02.2020 6 39 

Триместровые каникулы 24.02.2020 01.03.2020  7 дней 

III триместр 02.03.2020 29.05.2020 12 67 

1 учебная доля 02.03.2020 05.04.2020 5 29 

Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020  7 дней 

2 учебная доля 13.04.2020 30.05.2020 7 38 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020  94 дня 

Итого в учебном году 34 203 

9-й класс, шестидневная учебная неделя:   

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I триместр 02.09.2019 10.11.2019 9 54 

Триместровые каникулы 04.11.2019 10.11.2019  7 дней 

II триместр 11.11.2019 23.02.2020 13 82 

1 учебная доля 11.11.2019 30.12.2019 7 43 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020  9 дней 

2 учебная доля 09.01.2020 23.02.2020 6 39 

Триместровые каникулы 24.02.2020 01.03.2020  7 дней 
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III триместр 02.03.2020 22.05.2020 11 86 

1 учебная доля 02.03.2020 05.04.2020 5 29 

Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020  7 дней 

2 учебная доля 13.04.2020 22.05.2020 6 33 

ГИА* 25.05.2020 22.06.2020 4 24 

Итого в учебном году 34 222 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике 

период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс  

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Триместровые 

каникулы 

04.11.2019 10.11.2019 7 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020 9 

Триместровые 

каникулы 

24.02.2020 01.03.2020 7 

Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020 7 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные и выходные дни   39 5+4+3+5+3+4+5+3+7 

Итого  163 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Начало Окончание 

Триместровые 

каникулы 

04.11.2019 10.11.2019 7 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020  9 

Триместровые 

каникулы 

24.02.2020 01.03.2020 7 

Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020   7 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 70 

Праздничные и выходные дни        44 5+4+3+5+3+4+5+3+9+3 

Итого с учетом ГИА                    144 
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* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 5–9-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30 — 9:15 10 минут 

2-й 9:25 — 10:10 20 минут 

3-й 10:30 — 11:15 20 минут 

4-й 11:35 — 12:20 15 минут 

5-й 12:35 — 13:20 10 минут 

6-й 13:30 — 14:15 10 минут 

7-й 14:25 — 15:10 - 

Внеурочная деятельность в соответствии 

с ФГОС, утверждённым учебным 

планом и расписанием занятий 

с 14-55 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля по 22 мая 2020 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по следующим 

причинам: 

- низкая температура воздуха –  минус 30 градусов по шкале Цельсия; 

- низкая температура в учебных классах - при температуре воздуха в учебных помещениях 

ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается; 

- карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

отдельном классе, школе, городе или области при превышении эпидемического порога 

заболеваемости в 25% от общего количества обучающихся. 

Выходные дни в 2019 2020 учебном году. 

4 ноября 2019 года (понедельник) - выходной день в честь День народного единства; 

31 декабря 2019 года – 8 января  2020 года  - новогодние каникулы; 

23 февраля 2020 года (воскресенье) - выходной день в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта 2020 года (воскресенье)– выходной день,  Международный женский день; 

1 мая 2020 года (пятница) – выходной день, Праздник Весны и Труда; 
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9 мая 202 года (суббота) – выходной, день Победы в Великой Отечественной Войне. 

Пояснения о переносе выходных и праздничных дней. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.07. 2019г.№ 875  «О переносе выходных 

дней в 2020 году»   ТК РФ определяет в году 14 нерабочих праздничных дней (ч. 1 ст. 112 

ТК). Также закон определяет случаи переноса выходных дней на рабочие. В законе таких 

случаев три.  

Случай 1. Выходные дни, которые совпали с новогодними каникулами и Рождеством 

Христовым, переносит Правительство (ч. 2 ст. 112 ТК). В 2020-мгоду определены 

следующие переносы: 

- 4 января (субботу) на 4 мая (понедельник) при пятидневной рабочей неделе; 

- 5 января (воскресенье) на 5 мая (вторник) при шестидневной рабочей неделе. Для 

рационального использования выходных и праздников в МКОУ СОШ №14 г. Слободского 

предлагается выходной день 5 января (воскресенье) перенести на  2 мая (суббота). 

Случай 2. Выходной день переносит Госдума или Правительство. Для рационального 

использования выходных и праздников депутаты федеральным законом или Правительство 

постановлением могут перенести даже те выходные, которые не совпадают с нерабочими 

праздниками, ч. 5 ст. 112 ТК. В 2020-м году таких переносов нет.  

Случай 3. Выходные дни переносит работодатель. Если праздник и выходной 

совпадут, работодатель автоматически переносит выходной на следующий рабочий день (ч. 

2 ст. 112 ТК РФ). В 2020-м году два таких переноса: с 23 февраля (воскресенья) на 24 февраля 

(понедельник) и с 8 марта (воскресенье) на 9 марта (понедельник).  

*В предпраздничные дни(31 января (вторник), 30 апреля (четверг), 8 мая (пятница))  

продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов (в зависимости от 

расписания): с 13.45 с понедельника по пятницу с 11.20 в субботу в каникулярное время 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы. 

Направления Объем внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

спортивно-

оздоровительное 

Планируется по одному часу  в 

каждом классе 

Определяется  

учителем (разработчиком 

рабочей программы)  в 

соответствии с ФГОС ООО 
духовно-нравственное 

 

Планируется по одному часу  в 

каждом классе 

социальное 

 

Планируется по одному  часу  

в каждом классе 

общеинтеллектуальное 

 

Планируется по одному  часу  

в каждом классе 
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общекультурное 

 

Планируется по одному  часу  

в каждом классе 

 600 часов за четыре года  

(750 часов за 5 лет обучения) 

Ежегодно утверждается план внеурочной деятельности на учебный год. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №14 г. Слободского на 2019-2020 

учебный год представлен в Приложении. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

МКОУ СОШ № 14 г. Слободского создает и поддерживает комфортную развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основногообщего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

ОО укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Кадровое 

обеспечение 
Количество Образование 

Уровень 

квалификации 

(%) 

Укомплектованность 

(%) 

1.  Учителя-

предметники 

50 41 – высшее  

9 – среднее 

профессиональное 

Высшая – 22% 

Первая – 20% 100% 

2.  Администрация 3 3 – высшее   100% 

3.  Педагог-

психолог 

1 1 – высшее  Высшая 
100% 

4.  Педагог-

организатор 

1 1 – высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

100% 

5.  Медицинский 

персонал 

(работа по 

договору с 

КОГБУЗ 

"Слободская 

центральная 

районная 

больница им. 

академика А.Н. 

Бакулева") 

1   

100% 

6.  Библиотекарь 1 1 – средее 

профессиональное 

 
100% 

7.  Социальный 

педагог 

1 1 - высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

100% 
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Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных образовательных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 
 

 

 

4. Список ежегодных приложений ООП ООО 

Приложения. Рабочие программы учебных предметов 

Приложения. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение. План работы педагога психолога МКОУ СОШ №14 г. Слободского на 2021-

2022 учебный год 

Приложение. План работы социального педагога МКОУ СОШ №14 г. Слободского на 

2021-2022 учебный год 

Приложение. План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №14 г. Слободского на 2021-

2022 учебный год 

Приложение. План методической работы МКОУ СОШ №14 г. Слободского в 2021-2022 

учебный году 

Приложение. Список учебников для учащихся 5-9 классов в 2021-2022 учебный году 


