
 ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

№ 4 

от «29» июня 2017 г. 

Присутствовали – члены Управляющего совета: 

 

1. Плотникова Ирина Анатольевна - представитель от родителей уровня начального 

общего образования школы, председатель Управляющего совета; 

2. Валуйко Светлана Михайловна, учитель уровня основного и среднего общего 

образования, заместитель председателя Управляющего совета; 

3. Собченко Андрей Станиславович - директор школы; 

4. Полякова Наталья Николаевна - учитель уровня начального  общего образования, 

секретарь Управляющего совета; 

5. Сафонова Наталья Петровна - представитель от родителей уровня основного общего 

образования; 

6. Чуева Марина Васильевна - представитель от родителей уровня среднего  общего 

образования; 

7. Криволапова Дарья - ученица 10 «А» класса; 

8. Евсеев Александр – ученик 10 «А» класса. 

Повестка дня. 

1. Согласование   учебного   плана   МОУ   «Разуменская   СОШ   №2»   на   2017-2018 

учебный год. 

2. Согласование   компонента   образовательного   учреждения   учебного   плана   на 

2017-2018 учебный год. 

3. Согласование календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

4. О рассмотрении учебно-методического комплекса МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» к 

использованию в образовательном процессе в 2017-2018 учебном году. 

        

По первому вопросу повестки дня «Согласование учебного плана МОУ «Разуменская 

СОШ №2» на 2017-2018 учебный год» слушали директора МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2» Собченко А.С., познакомившего присутствующих с 

проектом учебного плана МОУ «Разуменская СОШ № 2», состоящего из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный план определяет: 

 в соответствии с базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных  

достижений по итогам учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными   

образовательными   областями   и   учебными предметами; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным    

компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план представлен для трех уровней образования – начального 

общего, основного общего и среднего общего. Продолжительность учебного года: 1-е 

классы – 33 недели (без учета промежуточной аттестации), 2-8, 10 классы - 34 недели 

(без учета промежуточной аттестации), 9 и 11классы – 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации).  

Выступили:  
1. Полякова Н.Н., учитель уровня начального  общего образования, сообщившая, что 



учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана в 1-4 классах 

представлена восемью предметными областями «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г.№1643) увеличение количества часов на изучение предмета «Русский язык» с 

целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебника. Максимально 

допустимая недельная нагрузка (5-ти дневка) соответствует требованиям СанПин: 1 

классы – 21час, 2-4 классы – 23 часа. 

2. Валуйко С.М., учитель уровня основного и среднего общего образования, 

уточнила, что  предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе соответствует требованиям СанПиНа: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 

часов,  7 класс – 32 часа, 8-9 классы – 33 часа, 10-11 классы – 34 часа.  

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» с 8 по 11 классы в объеме 1 часа в неделю;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8, 9 классах в объеме 1 часа в неделю; 

«Технология» - в 8 классе в объеме 1 часа в неделю; 

 Введение на уровне среднего общего образования двухуровневого федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (базовый, профильный уровни) 

позволяет реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) путем составления индивидуальных учебных 

планов. 

Решение: 

Рекомендовать учебный план МОУ «Разуменская СОШ №2» на 2017-2018 учебный год к 

утверждению. 

 

По второму вопросу повестки дня «Согласование компонента образовательного 

учреждения учебного плана на 2017-2018 учебный год» слушали Собченко А.С., 

директора школы. Согласно Положению об изучении образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей были изучены образовательные потребности и  

запросы учащихся  и их родителей через мониторинг личностных ориентиров учащихся, 

выявление образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

посредством анкетирования, проведение родительских собраний. Проанализированы 

результаты изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей, 

определены возможности школы в реализации этих потребностей.  

Выступили: Сафонова Наталья Петровна - представитель от родителей уровня 

основного общего образования; предложившая согласовать компонент образовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год, изучив потребности учащихся и их родителей, 

получив объективную информацию о состоянии образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей. 

Решение: 

Рекомендовать к утверждению компонент образовательного учреждения на 2017-2018 

учебный год. 

 

По третьему вопросу  повестки дня «Согласование календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год» слушали Собченко А.С., директора школы. Предлагается 



пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов. Предлагается начало занятий в 8 

час 30 мин.  

Начало учебного года: 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года:  

1-4, 5-8 классы 

10 класс – девочки 

10 класс - мальчики 

9, 11 классы 

- 31.05.2018 г. 

- 31.05.2018 г. 

- 05.06.2018 г. 

- сроки окончания учебного года определяются в 

соответствии с расписанием ГИА. Учебный год для 

обучающихся 9-х, 11-х классов длится до завершения 

итоговой аттестации. 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и окончание четвертей, 

полугодий 

1 класс 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 
41 день 

8 учебных недель 1 день 

2 четверть 07.11.2017 26.12.2017 
36 дней 

7 учебных недель 1 день 

3 четверть 10.01.2018 25.03.2018 
48 дней 

9 учебных недель 3 дня 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 
40 дней  

8 учебных недель 

Итого:  
165 дней 

33 учебные недели 

Промежуточная 

аттестация 
28.05 – 31.05.2018 4 дня 

Всего:  
169 дней 

33 учебные недели 4 дня 

2-8 классы 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 
41 день 

8 учебных недель 1 день 

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 
36 дней 

7 учебных недель 1 день 

3 четверть 10.01.2018 25.03.2018 
53 дня 

10 учебных недель 3 дня 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 
40 дней 

8 учебных недель 

Итого:  
170 дней 

34 учебных недели 

Промежуточная 

аттестация 
28.05 – 31.05.2018 4 дня 

Всего:  
174 дня 

34 учебных недели 4 дня 

10 класс 

 



Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 полугодие 01.09.2017 28.12.2017 
77 дней 

15 учебных недель 2 дня 

2 полугодие 10.01.2018 25.05.2018 
93 дня 

18 учебных недель 3 день 

Итого:  
170 дней 

34 учебных недели 

Промежуточная 

аттестация 
28.05 – 31.05.2018 4 дня 

Военно-

полевые сборы 

(мальчики) 

01.06.2018 05.06.2018 5 дней 

Всего: девочки - 34 учебных недели 4 дня  

 мальчики-  35 учебных недель 4 дня 

 

9, 11 класс 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 
41 день 

8 учебных недель 1 день 

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 
36 дней 

7 учебных недель 1 день 

3 четверть 10.01.2018 25.03.2018 
53 дня 

10 недель 3 дня 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 
40 дней 

8 учебных недель 

Всего:  
170 дней 

34 учебных недели  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года, праздничные и выходные дни 

1-11 классов 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2017  06.11.2017 9 

Зимние 27.12.2017 09.01.2018 14 

Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 

Летние (1-8 классы) 01.06.2018 31.08.2018 92 

для девочек (10 

класс) 
01.06.2018 

31.08.2018 

92 

для мальчиков (10 

класс) 
06.06.2018 87 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

19.02.2018 25.02.2018 7 

 

Праздничные и выходные дни в 2017-2018 учебном году:  

23.02.2018 г. - День защитника Отечества 



08, 09.03.2018 г. - Международный женский день 

30.04, 01.05, 02.05.2018 г. - Праздник Весны и Труда 

09.05.2018 г. – День Победы 

Продолжительность занятий:  

1 классы –   

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Четверг (или пятница) является днем учебной разгрузки обучающихся.  

Домашние задания в адаптационный период и в течение всего первого класса не задаются. 

В течение всего адаптационного периода и первого класса  контрольные работы не 

проводятся.  

 

2-11 классы – по 45 минут 

Календарный учебный график определяет промежуточную аттестацию, которая 

проводится в 1-8-х и 10-х классах.     На основании учебного плана и образовательных 

программ в 1-8-х и 10-х классах проводится промежуточная (годовая) аттестация. 

Учебные предметы и формы годовой промежуточной аттестации  определяются  основной 

образовательной программой Школы на конкретный уровень общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование).  

Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся без прекращения образовательного процесса. 

Сроки промежуточной аттестации для 1 класса: с 28.05.2018 по 31.05.2018; 

Сроки промежуточной аттестации для 2-8, 10 классов: с 28.05.2018 по 31.05.2018. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9, 11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Выступили: Чуева Марина Васильевна - представитель от родителей уровня 

среднего общего образования, предложившая рекомендовать календарный учебный 

график на утверждение. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении учебно-методического 

комплекса МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области» к использованию в образовательном процессе в 2017-2018 

учебном году» слушали Костеша Н.Ю., библиотекаря школы, предложившую на 

рассмотрение УМК на 2017-2018 учебный год. В УМК включены учебники, необходимые 

для реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda


общего и среднего общего образования, а также учебники для реализации компонента 

образовательного учреждения. 

Решение:  

Рекомендовать к утверждению УМК  на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 


