
 Протокол 

заседания Управляющего совета  

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2» 

№ 4 

от «26» июня 2019 г. 

Присутствовали: 

члены Управляющего совета: 

 

1. Плотникова Ирина Анатольевна - представитель от родителей уровня основного 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 среднего общего 

образования; 

6. Астапова Ирина Никитична - представитель от родителей уровня начального  общего 

образования; 

7. Мерзликина Анна - ученица 10 «А» класса; 

8. Шахова Полина – ученица 10 «А» класса. 

 

Повестка дня. 

1. Согласование   учебного   плана   МОУ   «Разуменская   СОШ   №2»   на   2019-2020 учебный 

год. 

2. Согласование   компонента   образовательного   учреждения   учебного   плана   на 2019-2020  

учебный год. 

3. Согласование календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

        

По первому вопросу повестки дня «Согласование учебного плана МОУ «Разуменская СОШ №2» 

на 2019-2020 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 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 на уровне 

начального общего образования обучение ведется по УМК   «Школа России» - 14 классов-

комплектов. 

Учебный  план  начального общего  образования МОУ «Разуменская СОШ №2» соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательный предметных областей по классам (годам 

обучения). П. 10.10.СанПиН регламентирует соблюдение следующих дополнительных требований 

при обучении в 1 классе:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- 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 по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 40 минут каждый);  

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 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.  

 

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

учебный процесс в V-VIII и IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Аттестационные испытания проводятся: 

- в 5-х классах – по русскому языку (контрольная работа), по истории (тестирование). 

- в 6-х классах – по математике (контрольная работа), по географии (тестирование). 

- в 7-х классах – по английскому языку (контрольная работа), по музыке (тестирование). 

- в 8-х классах – по физике (контрольная работа), по обществознанию (тестирование), по 

технологии (тестирование). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением  о периодичности и 

порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

3.Собченко А.С., директор школы, сообщил, что содержание и структура учебного плана среднего 

общего образования определены требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 г., целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Разуменская СОШ №2», сформулированными в Уставе, 

основной образовательной программе среднего общего образования, годовом Плане работы, 

программе развития.  

Учебный план для учащихся 10-11 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Обучение в 10 - 11 классах будет осуществляться по индивидуальным учебным планам. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Аттестационные испытания проводятся: 

- в 10 классе – по русскому языку (тестирование), по математике (тестирование), один (по выбору 

учащихся) профильный предмет (тестирование). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением  о периодичности и 

порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2».   

 

Решение: 

Рекомендовать учебный план МОУ «Разуменская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год к 

утверждению. 

 

По второму вопросу повестки дня «Согласование компонента образовательного учреждения 

учебного плана на 2019-2020 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: Плотникова Ирина Анатольевна - представитель от родителей уровня основного 

общего образования; предложившая согласовать компонент образовательного учреждения на 



2019-2020 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 2019-2020 учебный 

год. 

 

По третьему вопросу  повестки дня «Согласование календарного учебного графика на 2018-2019 

учебный год» слушали Валуйко С.М., заместителя директора школы.  

Предлагается 5-дневная учебная неделя. Все классы общеобразовательной организации 

обучаются в 1 смену. Форма обучения - очная. 

Продолжительность учебного года.  

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года:  

1-4, 5-8 классы 

10 класс – девочки 

10 класс - мальчики 

9, 11 классы 

- 31.05.2020г. 

- 31.05.2020 г. 

- 05.06.2020 г. 

- 25.05.2020г. (без учета государственной итоговой аттестации), 

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 02.09.2019 25.10.2019 
40 дней 

8 учебных недель  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 
47 дней 

9 учебных недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 
39 дней  

7 учебных недель 4 дня 

Итого:  
165 дней 

33 учебные недели 

Промежуточная 

аттестация 
26.05 – 29.05.2020 

5 дней 

2-8 классы 

Четверти 

Дата Продолжительность (количество учебных 

недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 
40 дней 

8 учебных недель  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 
52дня 

10 учебных недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 
39 дней  

7 учебных недель 4 дня 

Итого:  
170 дней 

34 учебные недели 

Промежуточная 

аттестация 
26.05 – 31.05.2020 5 дней 

Всего:  
175 дней 

35 учебных недель (с учетом промежуточной 



аттестации) 

9 классы 

Четверти 

Дата Продолжительность (количество учебных 

недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 
40 дней 

8 учебных недель  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 
52 дня 

10 учебных недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 
39 дней  

7 учебных недель 4 дня 

10 класс 

Полугодия 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  Окончание  

1 полугодие 03.09.2019 27.12.2019 
79 дней 

15 учебных недель 4 дня 

2 полугодие 09.01.2020 25.05.2020 
91 день 

18 учебных недель 1 день 

Итого:  
170 дней 

34 учебные недели 

Промежуточная аттестация 26.05 – 31.05.2020 5 дней 

Военно-полевые сборы (мальчики) 03.06.2020 07.06.2020 5 дней 

Всего: девочки - 35 учебных недель (с учетом 

промежуточной аттестации)  

 мальчики-  36 учебных недель (с учетом 

промежуточной аттестации) 

11 класс 

Полугодия 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

1 полугодие 02.09.2019 27.12.2019 
79 дней 

15 учебных недель 4 дня 

2 полугодие 10.01.2020 24.05.2020 
91 день 

18 учебных недель 1день 

Итого:  
170 дней 

34 учебные недели 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

1-11 классов 

Каникулы Дата 

начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние (1-8 классы) 01.06.2020 31.08.2020 92 

для девочек (10 класс) 01.06.2020 
31.08.2020 

92 

для мальчиков (10 класс) 06.06.2020 87 

Дополнительные каникулы для 1 

классов 
18.02.2020 24.02.2020 7 

Праздничные и выходные дни в 2019-2020 учебном году:  

22.02.2020г. -24.02.2020г.- День защитника Отечества 

09.03.2020 г. - Международный женский день 

01.05-05.05.2020 г. - День Труда 

09.05-11.05.2020 г. – День Победы 

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


7. 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. 

Сроки промежуточной аттестации для 1-8, 10 классов: с 26.05.2020 по 29.05.2020. 

 

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

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором. 

Выступили: Чуева Марина Васильевна - представитель от родителей уровня начального 

общего образования, предложившая рекомендовать календарный учебный график на утверждение. 

 

 

 

 

 


