
 
 

 



Внести следующие изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования (далее ООП ООО ФК ГОС), утвержденную приказом директора МОУ 

Теченская СОШ № 52-а от 31.08.2018 г.:  

 

 Добавить в содержание ООП ООО ФК ГОС МОУ « Теченская СОШ» следующие 

приложения:  

 

Учебный план основного общего образования МОУ «Теченская СОШ» на  

2018-2019учебный год;  

Календарный учебный график основного общего образования МОУ «Теченская СОШ» на 

2018-2019 учебный год; 

                                                                                          

Курсовая переподготовка учителей 

                                                                                                                       

                                                                                        

Учебный план основного общего образования 

МОУ «Теченская СОШ» 2018/2019 учебный год. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 
2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Инвариантная часть 32 32 

Вариативная часть 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия   

Русский язык 1 1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 33 33 

 

 

  



 
 

                                                                                                                        

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

МОУ Теченская СОШ. 

 

Начало учебного 

года 

01.09.2018г. 

Окончание учебного 

года 

30.05.2019г. 

Классы 1 2-8 9 10 

Количество учебных 

недель в год 

33 34 33 34 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года 

37 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

I четверть (сентябрь, 

октябрь) 

 1 четверть (8 недель)  

С 01.09. по 28.10.2018г. 

Осенние каникулы С 29.10 по 05.11.2018г. (8 дней) 

II четверть (ноябрь, 

декабрь) 

II четверть (8 недель)  

С 06.11. по 30.12.2018г. 

Зимние каникулы С 31.12.2018г. по 12.01.2019г. (13 дней) 

III четверть (январь, 

февраль, март) 

III четверть (10 недель) 

С 14.01. по 22.03.2019г. 

Дополнительные 

каникулы 

С 18.02. по 

24.02.2019. 

(7 дней) 

   

Весенние каникулы С 23.03. по 31.03.2019г. (9 дней) 

IV четверть (апрель, 

май) 

С 01.04. по 26.05.2019г.  

(8 недель)  

С 01.04.по 

26.05.2019г.  

(7 недель)  

С 21.05. по 

25.06.2019г. 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

С 01.04. по 

26.05.2019г. (8 

недель) 

Летние каникулы С 27.05. по 31.08.2019г.  

(13 недель) 

 С 27.05. по 

31.08.2019г. (13 

недель) 

Промежуточная 

аттестация 

С 13.05. 2019г. по 26.05.2019г. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 В соответствии 

с расписанием, 

утверждённым 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

С 21.05. по 

25.06.2019г.  

 

 



Продолжительность 

уроков 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в 

день по 35 минут, ноябрь- 

декабрь – по 4 урока по 35 

минут, январь- май по 40 минут 

40 минут 40 минут 

 

 

 

ФИО Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Клюшина 

Ольга  

Сергеевна 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2015г. «Развитие интеллектуально-творческой и 

академической одарённости обучающихся в условиях организации 

образовательно-профессиональной среды». 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2015г. «Теория и методика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в условиях введения ФГОС 

общего образования». 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

АНОДПО Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 12016г. 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС». 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2017г. «Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога-участника проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся» 

"Проектирование организации инкюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС" 2017 

Султанова  

Русалина 

Радиковна 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2015г. «Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях перехода на ФГОС общего образования» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2016г. 

«Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам общего образования в пунктах проведения экзаменов: 

организационный аспект». 

Московский Центр математического образования 2017г. «Организация 

исследования качества образования» Направление: «Организатор в 

аудитории». 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

ГБОУ ДПО «РЦОКИО» 2018г. «Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – участника проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся». 

Козина 

Райхана 

Валиахметовн

а 

ДПО ЧИППКРО 2015г. «Эффективные пути реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

ООО «Издательство «Учитель» 2017г. «Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной организации (география). 

Мухаметшина 

Земфира 

Марсовна 

ОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи» 2015. 

«Техническая защита персональных данных: Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 



Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации 

(физика) 2016 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2018г. «Технология и методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в условиях введения ФГОС ОО» 

Куренкова 

Ирина 

Анатольевна 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2015г. «Эффективные пути реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

ГБУ «РЦОКИО» 2015г. «Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзаменов: организационный аспект» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2016г. 

«Теория и методика преподавания учебного предмета «Биология»  в 

условиях введения ФГОС общего образования» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2016г. 

«Проектирование адаптированной образовательной программы 

общеобразовательной организации» 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

Московский центр непрерывного математического образования 2016г. 

«Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы аттестации».  

Модуль: «Организация исследования качества образования». 

Направление: «Ответственный организатор ППИ». 

Московский центр непрерывного математического образования 2017г. 

«Организация исследования качества образования». Направление: 

«Ответственный организатор ППИ». 

"Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами 

учащихся по предмету "Биология" в рамках реализации ФГОС" 2017 

Гасилов 

Владимир 

Анатольевич 

 ООО «Издательство «Учитель» 30.06.2016г. Проф переподготовка. 

«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации 

(технология)». АНОДПО Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет». 2016г. 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС». 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

"Педагогика и методика преподавания астрономии"2016 

"Проектирование организации инкюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС" 2018 

ООО «Издательство «Учитель» 2018г. «Педагогика и методика 

преподавания астрономии» 

Закирова 

Диана 

Мухаметовна 

Челябинский государственный педагогический университет 2016г. 

«Преподавание физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

в образовательных организациях» 

Московский центр непрерывного математического образования 2016г. 

«Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы аттестации». 

Направление: «Организатор в аудитории». 

ООО Издательство «Учитель» 2016г. «Образование детей с ОВЗ с учётом 

их психофизического и социального развития» 

Московский центр непрерывного математического образования 2017г. 

«Организация исследования качества образования». Направление: 

«Технический специалист ППИ» 

Гаитов 

Риф 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2016г. «Педагогическая деятельность учителей 

физической культуры в условиях перехода на федеральные 



Габидуллович государственные образовательные стандарты общего образования». 

Хайритдинова 

Фания  

Хаясовна 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 2018г. 

«Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников» 

Гольвей 

Нина  

Васильевна 

ЧИППКРО 2018г. 

«Содержание, технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной программы начального общего 

образования»  

 

 


