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Календарный учебный график 
Начало учебного года -  01 сентября 

Окончание учебного года-  30 мая 
1. Продолжительность учебного года 

 
5-8 классы 

Четверть Дата Продолжительность 
(количество 
учебных часов) 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.2018 04.11.2018 9 недель 
2 четверть 14.11.2018 28.12.2018 7 недель 
3 четверть 11.01.2019 23.03.2019 10 недель 
4 четверть 03.04.2019 30.05.2019 8 недель 

 
9 классы 

Четверть Дата Продолжительность 
(количество 
учебных часов) 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.2018 04.11.2018 9 недель 
2 четверть 14.11.2018 28.12.2018 7 недель 
3 четверть 11.01.2019 23.03.2019 10 недель 
4 четверть 03.04.2019 25.05.2019 8 недель 

  
10 классы 

Четверть Дата Продолжительность 
(количество 
учебных часов) 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 недель 
2 полугодие 11.01.2019 30.05.2019 18 недель 

  
11 классы 

Четверть Дата Продолжительность 
(количество 
учебных часов) 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 недель 
2 полугодие 11.01.2019 25.05.2019 18 недель 

 
2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительност
ь в днях 

Осенние 05.11.2018 12.11.2018 8 дней 
Зимние 29.12.2018 10.01.2019 13 дней 
Весенние 24.03.2019 01.04.2019 9 дней 

 
3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Аттестация Сроки Классы 
По итогам I  четверти 19.10.2018-31.10.2018   

 По итогам II четверти 14.12.2018-25.12.2018 

“Учебный план основного общего образования (в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом)” – 1 стр. 



По итогам III четверти 10.03.2019-21.03.2019  
 
              5-9 

По итогам IV  четверти 15.05.2019-23.05.2019 

По итогам I полугодия 14.12.2018-25.12.2018   
 
             10-11 

По итогам II полугодия 15.05.2019-23.05.2019 

По итогам учебного года 15.05.2019-23.05.2019               5-11 
 
Промежуточная аттестация в 5-6 классах осуществляется в соответствии с         

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации        
обучающихся», утвержденным приказом директора от 31.08.2016 г. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся  и подразделяется на: 
● Текущий контроль (поурочное  оценивание, оценивание результата изучения темы); 
● Аттестацию по итогам четверти, 
● Аттестацию по итогам полугодия; 
● Аттестацию по итогам учебного года. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием       
для перевода в следующий класс. Решение данного вопроса выносится на заседание           
педагогического совета образовательной организации и заносится в протокол. 

Формы прохождения промежуточной аттестации 
В 5-6 классах – письменно – по русскому языку (диктант или изложение, сочинение             

или изложение с творческим заданием, тестирование; по математике –(контрольная работа).          
В 6 классе по одному дополнительному предмету учебного плана (по выбору (литература,            
биология) устно. 

                                                       Пояснительная записка 
к учебному плану ЧОУ «Высшая школа предпринимательства» 

 
Учебный план ЧОУ «ВШП» разработан на основе требований федерального         

компонента государственного образовательного стандарта общего образования,      
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для         
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы      
общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана ЧУПО «ВШП» являются: 
● Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
● Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в          

Российской Федерации»; 
● Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и          

военной службе»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной         
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным       
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29        
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10       
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,       
регистрационный номер 19993) с изменениями (Постановление Главного государственного        
санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015,            
регистрационный номер 40154); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
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18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени           
общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных           
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих        
программы общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и            
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,        
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства       
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального           
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений          
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и            
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,        
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства       
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении           
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных          
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
03.06.2011 № 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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных       
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)         
общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от        
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный         
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом       
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

● Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 
● Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-3О «О регулировании отдельных           

вопросов в сфере образования в Тверской области»;  
● Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012г. №        

1018/ПК «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных         
учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования»; 

● Приказ Министерства образования Тверской области от 02.02.2012г. №        
148/ПК «Об опережающем введении федерального государственного образовательного       
стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тверской        
области в 2012-2013 учебном году». 

Учебный план 5-11-х классов ЧОУ «Высшая школа предпринимательства» составлен         
в соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании», на основе Регионального           
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Тверской области,       
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования Тверской        
области № 1081 от 14.05.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана           
для общеобразовательных учреждений Тверской области, реализующих программы общего        
образования»). 

Учебный план  ЧОУ «ВШП» предусматривает две ступени образования: 
II ступень: 5-9 классы; 
III ступень:  10-11 классы. 
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Продолжительность обучения на II ступени – 5 лет, на III ступени – 2 года.  
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016) продолжительность          
учебного года составляет 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой)          
аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных            
дней, летом - не менее 8 недель. 

Обучение лицейских классов с 5-го по 11-й осуществляется по 5-дневной учебной           
неделе. 

В 2016-2017 учебном году количество 5-х классов– 1, количество 6-х классов – 1,             
количество 7-х классов – 1, количество 8-х классов – 1, количество 9-х классов – 1,               
количество 10-х классов – 1 (универсальное (непрофильное) обучение); количество 11          
классов – 2; 1 (профиль класса – социально-экономический), 1 (универсальное          
(непрофильное) обучение). 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной части и части,           
формируемой участниками образовательных отношений. С 2016-2017 учебного года в 5-6          
классах в соответствии с нормативными документами реализуются федеральные        
государственные образовательные стандарты основного общего образования. В соответствии        
с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию            
требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём         
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей         
по классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего образования составлен на основе варианта № 1            
примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (для       
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с          
изучением одного иностранного языка). 

На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября             
2016 года будут обучаться 2 класса. Количество обучающихся в этих классах составит 9             
человек. 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 и 6          
классов учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками        
образовательного процесса), не превышает величину недельной образовательной нагрузки        
при пятидневной учебной неделе и составляет 29 часов (максимальная допустимая недельная           
нагрузка).  

Образовательный процесс в 5 и 6 классах школы организуется в соответствии с            
гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10)        
- продолжительность урока – 45 минут; продолжительность учебного года составляет 34           
недели.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой           
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов        

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу       
основного общего образования ЧОУ «ВШП», и учебное время, отводимое на их изучение по             
классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
-филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
-математика  и информатика (математика); 
-общественно-научные предметы (история России, география (для 6 класса обществознание); 
-естественно-научные предметы (биология); 
-искусство (музыка, изобразительное искусство);  
-технология (технология); 
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 
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Изучение отдельных учебных предметов обязательной части организовано        
следующим образом. Часть учебного плана, формируемая участниками       
образовательных отношений, при пятидневной учебной неделе в 5 классе составляет 3           
часа, в 6 классе – один час. В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их               
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, это время       
использовано на увеличение учебных часов обязательной части – изучение предмета          
обществознание, ОДНКР и физическая культура в 5 классе. В 6 классах один час – на               
физическую культуру. 

Внеурочная деятельность в 5-6 классах объединяет все виды деятельности          
школьников (кроме урочной) и направлена на решение задач воспитания и          
социализации подростков.  

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных       
действий и организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,        
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная     
деятельность организована с учетом принципов преемственности и вариативности.        
Используются такие формы организации деятельности как кружки, секции, факультативные         
курсы, круглые столы, экскурсии, конференции, школьные научные общества, олимпиады.         
Эти и другие формы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно            
связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного         
развития личности гражданина России. 

План внеурочной деятельности учащихся 5-6 -х классов сформирован с учетом           
потребностей обучающихся и их родителей. 
              Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,        
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и         
укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся.  

Основная задача заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа           
жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как          
необходимого условия социального благополучия и успешности человека 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению       
«Наше здоровье» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры           
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 
            Духовно-нравственное 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении      
духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной         
деятельности. 
Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в          
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности; 
- формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного         
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном           
и недопустимом;  
- укрепление у школьников позитивной нравственной самооценки и самоуважения,         
жизненного оптимизма; 
- принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,         
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
           Общекультурное  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании и развитии обшей          
культуры учащихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры. 
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Основными задачами являются:  
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
            Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения        
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего        
образования.  
Основными задачами являются:  
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры речи, воображения; 
-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного          
общего образования. 
         Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в успешном освоении учащимися         
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании          
социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного       
взаимодействия в социуме. 
Основной задачей является: 
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в          
социуме. 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости: социального        
проекта «Твори добро», различных акций. «Полезные привычки» - факультативный курс,         
направленный на овладение учащимися объективными, соответствующими возрасту       
знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,          
снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности        
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

 
№ 

Основные направления  
развития личности 

Названия курсов Формы 
организации 

 

Количе
ство 
часов  
в 
неделю 

1 духовно-нравственное Театрально-поэтический кружок 2 

2 общеинтеллектуальное Основы компьютерной 
графики 

кружок 2 

Страноведение кружок 2 

3 общекультурное Бумагопластика кружок 2 

4 социальное Твари добро социальный проект 1 
5 спортивно-оздоровительное Наше здоровье круглый стол 1 
 итого   10 ч. 
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Утверждаю  
Директор  ЧОУ «ВШП» 

______________М.Г.Аллабян 
«31» августа  2018г. 
 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год для 5 и 6 
классов при введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V класс VI класс 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   
Геометрия   
Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 

Обществознание  1 
География 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   
Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура  
и Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

  

Физическая культура 2 2 

Итого 26 28 
Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений 

3 1 

Физическая культура 1 1 
Обществознание 1  
ОДНКНР 1  
Итого 3  
Всего 29 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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