
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З  

от     0022..0099..22001199  гг..  №       332299--ппоодд      

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии    

ннаа    22001199--22002200  ууччееббнныыйй    ггоодд  

 

На основании нормативной базы: 
1. статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, 

2. приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, от 19 октября 2009 N 427,от 10 

ноября 2011 N 2643, от 24 января  2012 N 39, от 31 января 2012 N 69) 

3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

4. Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующими программы общего образования, утвержденными приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 

241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644); 

6. приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312» 

7. приказа Минобрнауки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 

8. приказа Минобрнауки  Российской Федерации  от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 

1089». 

9. приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

10. статьи 10 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993) (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 

об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 (регистрационный номер 40154). 

11. постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

12. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015. (в ред. Приказ Минобрнауки РФ от 17 июля 2015 г. № 734) 

13. Постановления Правительства Ленинградской области от 28  декабря 2017 года № 634  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

15. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»... 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 "О рабочих программах учебных предметов" 

17. Регионального базисного учебного плана для ОУ Ленинградской области (приказ КО и ПО 

Ленинградской области № 560 от 10.08.2005г). 

18. Письма КОПО от 04.07.2019 №19-13306/2019 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году», и 

решения Педсовета № 213/1 от  29.08.2019 для реализации  основных общеобразовательных программ:  

 начального общего образования (1-4) 

 основного общего образования (5-9) 

 среднего общего образования (профильный уровень – гуманитарный, естественно-научный, 

технологический в 10 классе, физико-математический, химико-биологический  и социально-

гуманитарный профили в 11 классах) 

 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::    

 

1. Организовать образовательную деятельность в 2019-2020 учебном году в: 

 1-4 классах согласно ФГОС НОО, 

 5-9 классах согласно ФГОС ООО,  

 10- классах согласно ФГОС СОО 

 11 классах по государственным образовательным стандартам и УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, 

составленному основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004).  

2. Внести изменения в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, утвержденной приказом № 300-под от 30.08.2017, в части календарного 

учебного графика, учебного плана, рабочих программ по учебным предметам (курсам, 

модулям)  и плана внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

3. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП начального общего образования  

(Приложение №1),   

4. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП основного общего образования 

(Приложение №2), 

5. Утвердить УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП среднего общего образования на 2019-2020 уч.г. 

(Приложение №3). 

6. Утвердить рабочие программы по учебным предметам (курсам, модулям) в соответствии с 

учебными  планами  и планом внеурочной деятельности 

7. Утвердить ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019-20 уч.г. (Приложение №4). 

8. Утвердить КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2019 - 20120 уч.г. (Приложение 

№5) и установить: 

 

8.1. Начало и окончание 2019-20 учебного года: 
Начало 2019-2020 учебного года – 2 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: 

  9, 11 классы – 25 мая 2020 года    

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6513/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5445/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20734%20%D0%BE%D1%82%2017.07.2015.pdf


 

  1-8 классы – 27 мая 2020 года 

  10 классы  – 27 мая 2020 года 

8.2. Продолжительность учебного года:  

  1 классы – 33 недели  

  2-8 и 10 классы – 34 недели  

  9, 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период) 

8.3. Продолжительность и сроки каникул: 

  осенние каникулы – 26 (27) октября – 04 ноября (10/9 дней) 

  зимние каникулы – 29 декабря – 08 января (11 дней) 

  весенние каникулы – 21 (22) марта – 29 марта (8/7 дней) 

  майские  каникулы – 01-05 мая, 9-10 мая (8 дней) 

  дополнительные каникулы для 1 классов – 17 февраля – 23 февраля (7 дней) 

  летние каникулы – 28 мая - 31 августа (14 недель) 

Нерабочими  праздничными днями  согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации являются:  
4 ноября - День народного единства 

1 – 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России; 

 

8.4. На основании Постановлений  Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2018 году» и «О переносе выходных дней в 2020 году»  в соответствии 

с производственным календарём на 2019 и 2020 годы  перенести выходные дни: 

с субботы 4 января на вторник 4 мая; 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая; 

  
 

8.5. При осуществлении образовательной деятельности организовать реализацию части 

основных образовательных программ с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

следующие сроки: 

дата по расписанию классы 

29 февраля 2020 понедельник 3 четверти 1 - 11 классы 

14 марта 2020 понедельник 3 четверти 1-11 классы 

16 мая 2020 понедельник 4 четверти 1-11 классы 

9. Организовать текущую, промежуточную, итоговую аттестацию в переводных классах и 

государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 классах: 

9.1.  безотметочное обучение в 1 классах с фиксацией учебных и личностных особенностей 

обучающихся в ПОРТФОЛИО, 

9.2.  промежуточную аттестацию обучающихся на основании «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «КСОШ №8», 

9.3.  итоговую аттестацию  переводных классов в период 13-22 мая 2019 года. 

9.4. государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в сроки, 

устанавливаемые нормативными актами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) и Министерством 

просвещения РФ.. 

10. Регламентировать образовательную деятельность на 2019-20 уч.г.: 

10.1. Организовать работу школы в одну смену. 

10.2. Установить режим работы школы: 



 

5-дневной  учебной недели  в 1-9 классах  

6-дневной учебной недели в 10-11 классах 

10.3. Установить начало учебных занятий - 8.00, продолжительность 1 - 6  урока для 2-

11 классов – 45 минут, 7-10 урока - по 40 минут, в субботу – по 40 минут  и утвердить 

  общешкольное расписание звонков: 

№ урока Понедельник - пятница Перемена Суббота Перемена 

1 урок 08.00 - 08.45 10 минут 08.30 – 09.10 10 минут 

2 урок  08.55 - 09.40 15 минут 09.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 09.55 - 10.40 20 минут 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок  11.00 - 11.45 20 минут 11.00 – 11.40  5 минут 

5 урок  12.05 - 12.50 10 минут 11.45 – 12.25 - 

6 урок  13.00 - 13.45 10 минут   

7 урок   13.55 - 14.35 10 минут   

8 урок  14.50 - 15.30 15 минут   

9 урок 15.35 - 16.15 5 минут   

10 урок 16.20 - 17.00 -   

10.4. Установить для первоклассников "ступенчатый" режим обучения: 

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

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми,  

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

 организовать обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся, 

 в связи с тем, что занятия в 1-11 классах проводятся в одном  здании и подача звонков 

происходит автоматически, учителям 1 классов проводить уроки по следующему 

расписанию: 

месяц сентябрь-октябрь ноябрь – декабрь январь – май 

Количество уроков 3 урока 4 урока 4 урока 

время урока 35 минут 35 минут 40 минут 

1 урок 08.00 - 08.35 08.00 - 08.35 08.00 - 08.40 

2 урок 09.00 - 09.35 09.00 - 09.35 09.00 - 09.40 

3 урок 09.55 - 10.35 09.55 - 10.35 09.55 - 10.35 

4 урок нет 11.00 -  11.35 11.00 - 11.40 

5 урок нет 12.05 - 12.40 12.05 - 12.45 

10.5. При составлении расписания уроков  и внеурочной деятельности учитывать: 

 максимально  допустимую недельную нагрузку обучающихся 1-11 классов: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 37 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 

 общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков* за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

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

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

 допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, 

занятия в бассейне, ледовой арене). 



 

 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели обеспечить облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

10.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен предполагать затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

- во 2-3-х классах – 1,5 часа,  

- в 4-5-х классах – 2 часа,  

- в 6-8 классах – 2,5 часа,  

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

10.7. Установить время работы ГПД: 

1 классы –  в сентябре – октябре – 10.45 - 16.45 

в ноябре – мае - 11.45 - 17.45 

2, 3 - 4 классы – 11.45 - 17.45 

11. Для организации горячего питания обучающихся утвердить: 

11.1. График работы школьной столовой с 8.00 до 15.00, обед с 12 до 13.00 

11.2. График питания в  школьной столовой: 

перемена классы количество 

1 перемена 1,2, 3г  классы 8 классов 

2 перемена 3абв, 4абвг,5а, классы  8 классов 

3 перемена 5б,5в, 6абв,7бв,8  11 классов 

начало 4 урока  МОЛОКО  1,2 классы 

4 перемена 7а,9,10,11  8 классов 

МОЛОКО  3,4 классы 

13.00 ГПД 3 группы 

12. С целью упорядочения деятельности утвердить 

 ЦИКЛОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ППооннееддееллььнниикк  Административная планерка – 10.00, кабинет директора 

ПЛАНЕРКА 10.43 – еженедельно, кабинет 10 

ВВттооррнниикк   Инструктивно-

методические 

совещания 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

 

 Совет обучающихся  

ССррееддаа  07.55 - Радиолинейка 

ЧЧееттввеерргг     Совет по 

профилактике 

правонарушений 

ППяяттннииццаа    Совещание при 

директоре 

  Совет 

родителей 

Административная планерка 15.00, кабинет директора 

 

13. Возложить контроль исполнения приказа в рамках функциональных обязанностей  на 

заместителей директора: 

 по учебно-воспитательной работе Куляку О.В., Сергееву В.В.,  

 по воспитательной работе – Расхожеву М.В.. 

14. Общий контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                    Е.А. Королева  
 



 



 

 


