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2Ol8-20I9 yre6nufi roA>> u orpeAeJrser MaKcLIM€uIbHbIfi o6seNl yre6nofi
Harpy3Kr{ o6yraroqr4xcsepacrrpeAeJrter yrre6Hoe BpeMrI, orBoAI{Moe Ha ocBoeHl{e'
KoMrIoHeHToB o6pa-aonaunx,
$e4epanbHoro r{ HarllroHuurbHoro peruoH€tilbHoro
o6ssarerbHoro MtrHtrMyMa coAepx( a'nnfl. o6pasonan vIg, rro KJIaccaM rI
o6pa:onareJlbHblM o6nacrsvt.
Ocnoeofi yre6noro nnana nurlefl tBJlqerc.tt ocyulecrBneHlle npvHUI4rIa
npeeMcrBeHHocrll Ha BCeX CTyrIeHtx o6y'reHux.
Jluqefi p e€IJIII3yeT cJleAylorruae o6pa.soBareJlbHble ilporpaMMbl :
' HaqarbHofo o6IIIefo o6pa3oBaHUA;
. o cHoBHoro o 6rqero o6pa3oB anr4fl, o6 ecue.{vBaroqero AononHLITeJIbHyIo
rrpeArlpoonnbHylo rloAf oroBKy o6r{aloquxc-tt;
. cpeAHero o6ulero o6pa":onan vrs, o6ecneqnBaroulero AoIoJIHI{Tenbrryn
rpooxrbHylo rloAroroBKy o6yratoqLrxcfl' IIo npeAMeraM.
Crpyrrypa yre6Horo rrJraHa orrpeAeJlfl ercf, crleqllQurofi JIrIuefi cKoro

caMoolpeAeneHlrrr rr oco6eHuocrflMll opraHu3allnuyte6uo-Bocul4TareJlbHoro
rpoqecca Ha KaxAofi cryuenu o6yreuut'.
I4ygunugyanrnnfi yre6Hnfi rrJIaH MKOy <Jlnqefi J\b 2> cocraBJleH c
YI{ETOM CNEAYIOIIIUX AOKYMEHTOB:

-rrplrKa3 MunucrepcrBa o6pa":onau krfl, vr HayKla Poccnfi cKofi (DeAepaqzl4 or
6 onrn6ps2009 roAa Nb 373,3aperrcrpllpoBaHHblfi MunlocroM Poccuu22
gera6px 2009 roAa Ns 15785 <06 yrnepx{AeHrl}I LI BBeAeHuvB 4e{4crBue
$egepansHoro rocy,qapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro craHAapra HaqallbHoro
o6qero o6pasoeauux>;
-nplrKa3 Mranucrep crBa o6p a:onau nfl. v :nayKn Pocczfi cKofi (De4epaqun or
30 anrycra 2010 r. N 889 "O ineceHlrr4 Lr3MeHeHLIfi n Se4epanbHbrfi 6asuuarrit
yre6nnfi rrJraH u rrpr.rMepHbre 1nre6uble TIJIaHrI Ant o6pa^:onareJlbHblx yrpeN4ennfr
P occzfi crofi @ e4ep ar\I4tr, peaJlll3yroqux rp orpaMMbl o6ulero o6pasonauux,
yrBepxAeHHbre rplrK€l3oM MranucrepcrBa o6pa^:oraHzs Pocczftcxofi @e,4epaqan
or 9 vrapra2004 r. N 1312 <<06 yrBep)KAenun Se4epaJlbHoro 6aszcHoro
y.re6noro rrJraHa Lr lpLrMepunx yve6HbIX TIJIaHoB AJLf, o6pa:oaareJlbHblx
rp e x{Aeuufi P o c c ufi cnofi (D e g ep aq vkr, p eurr43ylo uII4x rp o rp aMMu o 6 qero
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-rrprrKa3 MIauzcrepcTBa o6pa:ona :akrfl vr HayKpI Poccuft crofi @eAep a\vvr oT
4 onrn6ps 2010 roAa Nb 9S61 3aperlrcrpl4poBaHHbrft MIaHrccrou Poccran 3

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4
февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 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» (официальная публикация: «Вестник образования
России» № 13, июль 2011 г.);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12
декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
-приказ Министерства образования Российской Федерации от
31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089» ;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 г. № 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 9 марта 2004 г. № 1312» ;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1776 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1777 «О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1778 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413»
-приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2018 г. N 461 «Об
утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018-2019
учебный год для образовательных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики , реализующих основные общеобразовательные программы в 911 классах»;
-постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
-письмо Департамента общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного
учебного курса ОРКСЭ»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011г. № МД - 883/03 «О направлении методических материалов
ОРКСЭ»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года» .
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;
- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О
методических рекомендациях по вопросу изучения государственных языков

республик, находящихся в составе Российской Федерации и варианты
учебных планов».
При организации профильного обучения на старшей ступени общего
образования МКОУ «Лицей №2» руководствуется:
-письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N
03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения»;
-письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Продолжительность учебного года:
- 1-х классы: 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя;
- 9,11классы: 34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя;
- 2-8,10 классы: 35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность урока: для I класса - 35 минут, для II-XI классов
- 40 минут.
Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка для
учащихся I класса составляет не более 21 часа, II-IV класса - не более 26, V
класса - 32 часа,VI класса -33 часа,VII класса -35 часов,VIII - IX классов -36
часов, X-XI классов -37 часов в соответствии с Постановлением 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». В целях усовершенствования учебно-воспитательного
процесса учебный план предусматривает урочную и блочно-модульную
системы обучения, в связи с этим, учебная нагрузка учащихся
распределяется по полугодиям в зависимости от количества недельных часов
в соответствии с нормами СанПина и на основании Устава МКОУ «Лицей
№2» .

Педагогические технологии и методы, используемые в образовательном
процессе ,учителями МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик.

№
п/п
1

Современные
образовательные
технологии и/или
методики
Проектная
технология

2

Групповые
технологии

3.

Технология
развивающего
обучения
Технология

4.

Цель использования технологий и/или методик
Развить воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и
другие личностные качества; создание благоприятного психологического
климата на уроке, стимулирование познавательной деятельности, формирование
навыков презентации и самопрезентации.
Метод проектов- позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных
областей вокруг решения одной проблемы, дает возможность применить
полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.
Любое задание в контексте группового обучения строится таким образом, чтобы
каждый участник группы активно работал в течение определенного времени.
Развитие речи учащихся, коммуникативности, мышления, интеллекта, взаимное
обогащение. самостоятельное решение учебной задачи
Цель технологии обучения – основанная на использовании мотивов
самосовершенствования личности, представляет собой новый уровень
развивающего обучения.
Формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции

коммуникативно
го обучения
иноязычной
культуре.

,осуществлять межкультурное общение с носителями языка

5.

Информационнокоммуникационн
ые технологии

Использование мультимедиа технологии в учебном процессе предполагает и
допускает более полное, более глубокое управление непосредственно самим
учебным процессом:
- активизация процесса обучения,
-повышение наглядности,
-повышение эффективности преподавания и усвоения знаний,
-сделать процесс обучения более интересным, что способствуют успешному
усвоению изученного материала,
- формирование навыков индивидуальной работы,

6.

Здоровьесберега
ющая технология
Игровые
технологии
(ролевые и
деловые игры)

Формирование навыков здорового образа жизни

7

8.
9.

10

11

12

13

Метод
индивидуального
подхода.
Диалог культур

Педагогика
сотрудничества

Целью игровых технологий является решение ряда задач:
– дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность;
формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической
деятельности и др.);
– развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения,
фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить
оптимальные решения и др.);
– воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование
нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание
сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);
– социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к
условиям среды.
Активизация учебных навыков, самостоятельной работы
Формирование социо – культурной компетенции
Воспитание толерантности, уважения к чужой культуре и традициям
Знакомство с культурой стран мира.
Сравнение традиций и культур своей страны и стран мира
Преодоление культурного барьера и минимализация культурного шока в
условиях глобализации мира.
Научить учащихся работать по принципу: «делай, как я». Развитие
коммуникативных навыков

Проблемное
обучение

Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активной
самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате
чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и
развитие мыслительных способностей.

Интегрирование
(объединение)
учебных
дисциплин
Личностноориентированное
развивающее
обучение

Формирование научной картины мира, объединение разделов науки на единой
логической основе.

14

Диалоговые
технологии

15

Кейс-метод,

Развитие личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, становление
самосознания ,самореализации. Основным результатом учения должно быть
формирование познавательных способностей на основе овладения
соответствующими знаниями и умениями. Формирование всесторонне развитой,
профессионально подготовленной личности.
Цели: формировать диалогическую личность учащихся, развивать гуманитарное
мышление, способствовать накоплению опыта
диалогического восприятия (диалог идей, диалог культур, диалог людей,
рефлексия ученика)
- повышение уровня знания языка в целом;
- эффективное усвоение и употребление терминов;
- развитие творческого мышления, умения вести дискуссию;
- развитие умения работать в команде.

Проведение промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по
решению Педагогического совета.
2-4 классы : русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
контрольного списывания, тестовой форме), математика ( контрольные
работы в традиционной форме и тестовой), чтение (контрольное чтение и
тестовая форма), комплексные контрольные работы;
5 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой), литература(устно), комплексные контрольные работы;
6 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой),литература (устно),английский язык (устно, тестовая форма);
7 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой), литература (устно),геометрия (устно, задачи);
8 классы:
зимняя сессия- русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой), литература (устно);
летняя сессия - вступительные экзамены в 9 предпрофильные:
тестирование по русскому языку, математике, истории народов КБР для всех
профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю
9, 10,11 классы:
зимняя сессия- тестирование по русскому языку и математике для всех
профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю.
10 классы:
летняя сессия- тестирование по русскому языку и математике,
литературе – сочинение для всех профилей и профильные предметы отдельно
по каждому профилю.
Обучающиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не
аттестуются. Вопрос об аттестации данной категории обучающихся
решается в индивидуальном порядке педагогическим советом школы по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.
Начальное общее образование.
Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого
на их изучение, для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений
по ФГОС, определяется в соответствии с требованиями примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной
программы начального общего образования составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 20% от общего

объема основной образовательной программы начального общего
образования.
По решению Педагогического совета (протокол №11 от 02.07.2018 г.) в
1-2 классах реализуются ФГОС НОО на основе УМК" Начальная школа 21
века", в 3-4 классах - УМК «Школа России».
Основная образовательная программа начального общего
образования реализуется МКОУ «Лицей №2» через учебный план и
внеурочную деятельность. Учебный план начального общего образования
разработан на основании Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, одобренной решением федерального
учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 года №1/15), вариант №3.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования, способствует приобщению
обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует
готовность к продолжению образования на уровне основного общего
образования.
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об увеличении часов с
целью повышения качества обучения чтению на предмет «Литературное
чтение» в 2,3 классах на 1 н/ч за счет компонента образовательного
учреждения .
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)
изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. При
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классах)
осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и
более человек.
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение
для физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в
обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы в
объеме 34 часов и вводится за счет компонента образовательного
учреждения.
В содержание обязательных для изучения в начальной школе
предметов включены материалы профориентационного информирования
обучающихся. В рамках проектной, исследовательской деятельности
обучающихся предусмотрена пропедевтическая профориентационная
направленность.
Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой

параллели, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся по следующим направлениям: художественноэстетическое,
научно-познавательное, социальное, спортивнооздоровительное, проектная
деятельность.
Недельный учебный план начального общего образования МКОУ «Лицей №2»
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)

Предметные
области
Обязательная
часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Русский язык

4

5

5

5

литературное
чтение

2

3

3

3

3

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский
язык (родной))
«Анэдэлъхубзэ» (Литературное
чтение на кабардино-черкесском
«Малкъар тил» (Родной язык
(карачаево-балкарский))

3

3

3

«Ана тил» (Литературное чтение (на
карачаево-балкарском языке))

2/1

2/1

1/2

1/2

2/1

2/1

1/2

1/2

-

-

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Английский язык

-

Математика

4

4

4

4

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

0

1

1

0

21

1
26

1
26

26

Родной русский язык

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Литературное чтение
Максимально допустимая нагрузка

2

2

2

Основное общее образование .
При реализации основной образовательной программы основного
общего образования в целях ранней профилизации, а также пропедевтики
содержания программ профильного обучения вводится изучение предметов
на углубленном уровне. В связи с этим вариативная часть учебного плана
имеет свои особенности.

В 5-9 классах продолжается реализация ФГОС ООО. Учебный план
основного общего образования разработан на основании Примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно - методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), вариант
№ 4. Учебный план составлен с учетом возможностей образовательного
учреждения, образовательных запросов обучающихся и родителей
(законных представителей).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Время, отводимое
на данную часть учебного плана , использовано на увеличение учебных
часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части.
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об увеличении часов на
предметы « Русский язык» в 7 классах, « Математика» в 6 классах,
«Алгебра» в 7 классах на 1 н/ч за счет компонента образовательного
учреждения .
Второй иностранный язык.
ФГОС основного общего образования определен перечень
обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, литература,
родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный
язык, история России, всеобщая история, обществознание, география,
математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной
культуры народов России, физика, биология, химия, изобразительное
искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования
изучение "Второго иностранного языка" предусматривается на уровне
основного общего образования (5 - 9 классы) и является обязательным. По
решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от
02.07.2018 г.) принято решение о постепенном вводе "Второго иностранного
языка".
С 2018-2019 учебного года на основании запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей) и по решению педагогического совета
МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об
изучении предмета «Французский язык» в 5 классах, на изучение которого
из компонента образовательного учреждения передается 2 н/ч .
Технология. На ступени основного общего образования на изучение
технологии в 5-7 классах выделено 2 ч в неделю, в 8-м классе – 1 ч в неделю.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов природной и социальной среды. С целью
учета интересов склонностей учащихся обязательный минимум
содержания основных образовательных программ по технологии изучается

в рамках учебных модулей «Информатика и информационнокоммуникационные технологии» и «Робототехника».
Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На второй
ступени основного общего образования на образовательную область
«Искусство» в 5-7 классах выделено по 1н/ч на изучение предмета «Музыка»
и « Изобразительное искусство» .
В 8-х классах в соответствии с ООП ООО МКОУ "Лицей №2"
1 час предметной области «Искусство» используется для изучения
интегрированного курса «Искусство слова».
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися
индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной.
Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой
параллели, в 5 - 8 -х классах обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся по следующим направлениям: художественноэстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное.
Данные изменения соответствуют основным направлениям
обновления содержания образования, заложенным в Программе развития
школы и Основной образовательной программе основного общего
образования.
Недельный учебный план основного общего образования МКОУ «Лицей №2»
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)
5-8 классы
V
VI VII VIII
Учебные
Предметные области
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественно-научные

Русский язык

5

6

4

3

Литература

3

3

2

2

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык
(родной))
«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» ( (карачаево-балкарский
(родной))
"Малкъар литература» (карачаево- балкарская)
литература(родная))
Родной русский язык
Английский язык
Второй иностранный язык(Французский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История.
Обществознание
География
Физика

2/1

2/1

2/1

2/1

1/2

1/2

1/2

1/2

2/1

2/1

2/1

2/1

1/2

1/2

1/2

1/2

-

-

-

-

3
2
5
2
1
-

3
5
2
1
1
-

3
3
2
1
2
1
2
2

3
3
2
1
2
1
2
2

предметы
Искусство

Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
народов России
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Математика
Алгебра

1
1
1
2
3
-

1
1
1
2
3
-

1
1
1
2
3
-

2
2
1
1
1
1
3
-

2

1

2
1

0

1

История КБР
География КБР

-

-

1
-

Максимально допустимая нагрузка

32

33

35

1
1
36

9 предпрофильные классы.
По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол
№11 от 02.07.2018 г.) и в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей принято решение интегрировать предметы «География» и
«География КБР» и передать 1 н/ч на организацию предпрофильной
подготовки в 9 предпрофильные классы. Рабочие программы по предмету
«География» переработаны с учетом введения тем предмета «География КБР».
При организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения на старшей ступени общего образования МКОУ «Лицей №2»
руководствуется:
-письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N
03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения».
В 2018-2019 учебном году в МКОУ «Лицей №2» на основании
результатов экзаменов сформированы классы следующих профилей:
естественнонаучного(2), гуманитарного(3), социально-экономического(2),
технологического(1) .
По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол
№11 от 02.07.2018 г.) и в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей принято решение интегрировать предметы «География» и
«География КБР» и передать 1 н/ч на организацию предпрофильной
подготовки в 9 предпрофильные классы. Рабочие программы по предмету
«География» переработаны с учетом введения тем предмета «География КБР».
Внеурочная деятельность, на которую отводится 8 н/ч в 9-х классах,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по
следующим направлениям: художественно-эстетическое,
общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное.
Часы распределены по профилям следующим образом:
1. Естественнонаучный профиль:
химия-0,5 н/ч
биология-0,5 н/ч
2.Социально-экономический профиль: алгебра и начала анализа-0,5 н/ч

3. Гуманитарный профиль:
4. Технологический профиль:

экономика- 0,5 н/ч
французский язык-1 н/ч
алгебра и начала анализа-0,5 н/ч
физика- 0,5 н/ч

Недельный учебный план основного общего образования МКОУ «Лицей №2»
9 классы
Учебные
9хб
9сэ
9сг 9фм
Предметные области
предметы
(2)
(2)
(3)
(1)
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

3

3

3

3

Литература

3

3

3

3

«Адыгэбзэ» (Кабардиночеркесский язык (родной))

2/1

2/1

2/1

2/1

«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» (Родной язык
(балкарский))
Малкъар литература» (Родная
(балкарская) литература)
Родной русский язык
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История.
Обществознание
География

1/2

1/2

1/2

1/2

2/1

2/1

2/1

2/1

1/2

1/2

1/2

1/2

3
0
3
2
1
2
1

3
0
3
2
1
2
1

3
0
3
2
1
2
1

3
0
3
2
1
2
1

2
3
2
2
-

2
3
2
2
-

2
3
2
2
-

2
3
2
2
-

-

-

-

-

1

1

1

1

3

3

3

3

-

-

-

-

Физика
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Химия
Биология
Алгебра и начала анализа
Информатика
Экономика
Французский язык
Физика
История КБР
Максимально допустимая нагрузка

0,5
0,5

0,5
0,5

1
36

1
36

0,5
1
1
36

0,5
1
36

Среднее общее образование.
Учебный план для 10 классов в 2018-2019 учебном году разработан на
основании приказов МОН КБР от 30 сентября 2017 г. № 919 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (ФГОС СОО) в пилотных организациях КабардиноБалкарской Республики в 2017-2018 учебном году», по МКОУ "Лицей №2"
от 31.07.2018 г. № 122/О «О введении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)для
10-х классов МКОУ "Лицей №2" в 2018-2019 учебном году» и в соответствии
с Основной образовательной программой среднего общего образования
МКОУ «Лицей №2» ,утвержденной приказом по МКОУ «Лицей №2» от
02.07.2018 г. № 110-1/О с учетом профилизации обучения на уровне среднего
общего образования ,при этом профили по ФК ГОС-2004 изменились
следующим образом :
ФКГОС-2004
Гуманитарный, социально-гуманитарный, филологический,
социально-педагогический, историко-правовой
Социально-экономический, экономико-математический
Естественно-научный, естественно-математический,
физико-математический, физико-химический, химикобиологический, медико-биологический, биолого-географический
Агротехнологический, технологический (технический),
инженерно-технологический (инженерно-математический),
информационно-технологический, информационно-математический,
туризм и сервис, оборонно-спортивный

ФГОС СОО
Гуманитарный
Социальноэкономический
Естественнонаучный
Технологический

МКОУ «Лицей №2» обеспечивает реализацию учебных планов для
10-х классов следующих профилей обучения: естественнонаучного,
гуманитарного, социально-экономического, технологического .
Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности». В учебном плане выделены часы на учебный предмет
«Родной язык и родная литература».
Учебный план обеспечивает условия для профессионального
самоопределения обучающихся с учетом предполагаемого продолжения
образования на уровне профессионального образования и содержит не
менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной
с ней предметной области.
- гуманитарный профиль - русский язык, литература, история,
обществознание, право;
- социально-экономический - математика, обществознание, право,
экономика, география;
- естественнонаучный - математика, биология, химия;

-технологический (информационно-технологический, инженернотехнологический (Роснефть класс))-математика, физика, информатика.
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися
индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной.
По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" при проведении учебных занятий
в классах технологического профиля (Роснефть-класс) по «Математике»,
«Физике», «Химии» осуществляется деление класса на группы.
Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных
занятий по «Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному языку» ,
«Физической культуре» для всех профилей.
Предмет «Естествознание» изучается отдельными предметами
(физика, химия, биология) с учетом направления профильного обучения.
Предмет «ОБЖ» изучается отдельным курсом, в 10-х классах
дополнительно вводится обязательное проведение учебных пятидневных)
сборов по основам военной службы для юношей (40 учебных часов);
Учебные планы для 10 –х профильных классов.
1.Технологический профиль ориентирован на производственную,
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки».
Учебный план технологического профиля предусматривает освоение
государственных образовательных программ среднего общего образования
и ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут.
Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей неделе.
Учебный план технологического профиля имеет двухуровневую
структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя из этого,
учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения
обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
На базовом уровне в классах технологического профиля изучаются:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная литература»,
«Английский язык», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .
На профильном уровне в классах технологического
профиля изучается предмет «Информатика» и вводится элективный курс
«Компьютерная графика».
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение продолжить изучение

предметов «Химия» и «Биология», выделив по 1 н/ч из часов, отведенных на
часть формируемую участниками образовательного процесса.
Также, на основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) 2 н/ч из части формируемой участниками
образовательного процесса выделено на изучение предметов
«Обществознание» и 1 н/ч «Культура народов КБР».
Предметная область

Учебный план класса технологического профиля

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Математика и
информатика

Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Русский язык
Литература
«Адыгэбзэ» (Кабардиночеркесский язык (родной))
«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной))
"Малкъар литература»
(карачаево- балкарская)
литература(родная))
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Компьютерная графика
Английский язык
Физика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Уровень

Количество
часов за год

Количество
часов в неделю

Б
Б
Б

35
105
70

1
3

Б

70

1/1

Б

70

1/1

Б

70

1/1

У

210

4/2

У
ЭК
Б
У
Б
Б
Б

140
35
105
175
70
105
35

4
1
3
5
2
3
1

35

1

35
35
35
70
1295

1
1
1
2
37

Индивидуальный проект
ЭК
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура нар КБР
Б
Общественные науки
химия
Б
Предметы по выбору
биология
Б
обществознание
Б
ИТОГО

1/1

2.Технологический профиль (Роснефть класс) ориентирован на
производственную, инженерную и информационную сферы деятельности,
поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика
и информатика» и «Естественные науки».
Учебный план технологического профиля (Роснефть-класс)
предусматривает освоение государственных образовательных программ
среднего общего образования и ориентирован на 35 учебных недель.
Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по
шестидневной рабочей неделе.
Учебный план технологического профиля (Роснефть-класс) имеет
двухуровневую структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя

из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
На базовом уровне в классах технологического профиля (Роснефтькласс) изучаются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная
литература», «Английский язык», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне,
который представлен предметами «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия». На профильном уровне в классах технологического профиля
(Роснефть-класс) изучается предметы «Информатика» и «Физика».
По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" при проведении учебных занятий
в классах технологического профиля (Роснефть-класс) по «Математике»,
«Физике», «Химии» осуществляется деление классов на две группы.
По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" и на основании запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей), по решению
педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2018 г.)
принято решение продолжить изучение предмета «Химия» , выделив 2 н/ч из
часов, отведенных на часть формируемую участниками образовательного
процесса.
Также, на основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) 2 н/ч из части формируемой участниками
образовательного процесса выделено на изучение предметов
«Обществознание» и по1 н/ч на предметы «Культура народов КБР» и
«Биология».
Учебный план класса технологического профиля(Роснефтькласс)

Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
«Адыгэбзэ» (Кабардиночеркесский язык (родной))
«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной))
"Малкъар литература»
(карачаево- балкарская)
литература(родная))
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Английский язык
Физика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Родной язык и родная
литература

Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

Количество
часов за год

Количество
часов в неделю

Б
Б
Б

35
105
70

1
3

Б

70

1/1

Б

70

1/1

Б

70

1/1

У

210

4/2

У
Б
У
Б
Б
Б

140
105
175
70
105
35

4
3
5
2
3
1

1/1

Индивидуальный проект
ЭК
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура нар КБР
Б
Общественные науки
химия
Б
Предметы по выбору
биология
Б
обществознание
Б
ИТОГО

35

1

35
70
35
70
1295

1
2
1
2
37

3.Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы
деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и
«Естественные науки».
Учебный план естественно-научного профиля предусматривает
освоение государственных образовательных программ среднего общего
образования и ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность
урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей
неделе.
Учебный план естественно-научного профиля имеет двухуровневую
структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя из этого,
учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения
обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
На базовом уровне в классах естественно-научного профиля
изучаются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная
литература», «Английский язык», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .
На профильном уровне в классах естественно-научного профиля
изучаются предметы «Химия» и «Биология».
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) 2 н/ч из части формируемой участниками
образовательного процесса выделено на изучение предметов
«Обществознание», «Физика» , 1 н/ч «Культура народов КБР», а также
углубить изучение предметов «Математика», «Химия» и «Биология»,
выделив по 1 н/ч на каждый предмет из части формируемой участниками
образовательного процесса.
Учебный план классов естественно-научного профиля

Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Учебный предмет

Русский язык
Литература
«Адыгэбзэ»
(Кабардино-черкесский
язык (родной))
«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))

Уровень

Количество
часов в год

Б
Б
Б

35
105
70

Б

70

Количество
часов в
неделю
1
3

1/1
1/1

Математика и информатика

Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

«Малкъар тил» (
(карачаево-балкарский
(родной))
"Малкъар литература»
(карачаево- балкарская)
литература(родная))
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Английский язык
Химия
Биология
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

70

1/1

Б

70

1/1

У

210

4/2

Б
Б
У
У
Б
Б
Б

35
105
105
105
70
105
35

1
3
3
3
2
3
1

35

1

35
35
35
35
70
70
1295

1
1
1
1
2
2
37

Индивидуальный
ЭК
проект
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура нар КБР
Общественные науки
химия
Предметы по выбору
биология
алгебра и начала анал
обществознание
физика
ИТОГО

4.Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности,
как педагогика, психология, общественные отношения и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык
и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
Учебный план гуманитарного профиля предусматривает освоение
государственных образовательных программ среднего общего образования
и ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут.
Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей неделе.
Учебный план гуманитарного профиля имеет двухуровневую
структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя из этого,
учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения
обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
На базовом уровне в классах гуманитарного профиля изучаются:
предметы «Алгебра и начала анализа» , «Геометрия», «Родной язык и родная
литература», «Английский язык», «Обществознание», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «История»
изучаются на профильном уровне.
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение продолжить изучение
предмета «Французский язык» как второго иностранного языка.

На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение предмет «Естествознание»
изучать отдельными предметами «Химия» , «Биология», выделив по 1 н/ч из
часов, отведенных на часть формируемую участниками, на предмет «Физика"
в соответствии с ООП СОО для 10-х классов выделяется 2 н/ч из часов,
отведенных на часть формируемую участниками.
Также, на основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) по 1 н/ч из части формируемой участниками
образовательного процесса выделен на изучение предметов «Культура
народов КБР» и "Мировая художественная культура".
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный план классов гуманитарного профиля
Учебный предмет

Русский язык
Литература
«Адыгэбзэ» (Кабардиночеркесский язык
(родной))
«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» (
(карачаево-балкарский
(родной))
"Малкъар литература»
(карачаево- балкарская)
литература(родная))
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Естествознание
Химия
Биология
Физика
История
Обществознание
Право
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Уровень

У
У
Б

Количество
часов
105
175
70

Количество
часов в нед
3
5

Б

70

1/1

Б

70

1/1

Б

70

1/1

Б

140

2/2

Б
Б

105
70

3
2

Б
Б
Б
Б
У
Б
Б
Б
Б

210
35
35
70
140
70
35
105
35

1
1
2
4
2
1
3
1

35

1

35
35
1295

1
1
37

Индивидуальный проект ЭК
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура нар КБР
Б
Общественные науки
МХК
Б
ИТОГО

1/1

5.Социально-экономический профиль ориентирует на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации, с такими сферами деятельности, как управление,
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»,
«Общественные науки».
Учебный план социально-экономического профиля предусматривает
освоение государственных образовательных программ среднего общего
образования и ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность
урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей
неделе.
Учебный план социально-экономического профиля имеет
двухуровневую структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя
из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
На базовом уровне в классах социально-экономического профиля
изучаются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная
литература», «Английский язык», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .
На профильном уровне в классах социально-экономического профиля
изучаются предметы «Экономика» и «География».
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) 2 н/ч из части формируемой участниками
образовательного процесса выделено на изучение предметов
«Обществознание» и 1 н/ч «Культура народов КБР».
Учебный план класса социально-экономического профиля

Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки

Общественные
науки

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
«Адыгэбзэ» (Кабардиночеркесский язык (родной))
«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская
литература (родная))
«Малкъар тил» (
(карачаево-балкарский
(родной))
"Малкъар литература»
(карачаево- балкарская)
литература(родная))
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык

Б
Б
Б

Количество
часов
70
210

Б
Б
Б
У

420

Б
Б

70
210

Естествознание

Б

210

География
Экономика

У
У

210
140

Количество
часов в нед

Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Россия в мире
обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

140

Б
Б

210
70

Индивидуальный проект
ЭК
70
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура нар КБР
Б
35
Общественные

науки
Предметы по
выбору
ИТОГО

1

химия

Б

70

2

биология
обществознание

Б
Б

35
70
1295

1
2
37

Учебные планы для 11 –х профильных классов.
Принцип построения учебного плана 11 классов основан на идее
двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования( ФК ГОС СОО)
Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы
федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня определяют специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Учебный план для 11 классов используется для реализации
профильного обучения. Учебный план составлен на основании запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей), в соответствии с
Концепцией модернизации образования, Концепцией профильного обучения.
Учебный план ставит цели:
-создание условий для творческого развития личности обучающегося
посредством реализации принципа практической направленности учебных
дисциплин и элективных курсов;
-способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях
постоянно меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в
соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.
В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации за
основу построения учебного плана для XI классов взяты принципы
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, МКОУ «Лицей №2» сформировал собственный учебный
план.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной

подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во
всех профилях обучения.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Родной язык и
литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Культура
народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированный
учебный предмет «Обществознание». Остальные базовые учебные предметы
изучаются по выбору.
Вместо учебного предмета «Естествознание» в МКОУ «Лицей
№2»выбрана следующая комбинация учебных предметов: три учебных предмета
естественнонаучного цикла : «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как
отдельные предметы на базовом уровне за исключением, классов химикобиологического и инженерно-технического профилей.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени
среднего общего образования на базовом уровне включает разделы
«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. На
профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются
как самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного профиля.
На основании приказа Министерства Образования РФ №506 от 7
июня 2017 г. « О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004
года №1089» с 1 сентября 2017-2018 учебного года в 11-х классах вводится
учебный предмет «Астрономия».
Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом
уровне и рассчитан на изучение в объеме не менее 35 часов на 2 года
обучения в старшей школе для всех профилей. В МКОУ «Лицей №2»
учебный предмет «Астрономия» будет изучаться 1 час в неделю в 11
классе. Время на изучение астрономии выделяется из компонента
образовательной организации.
Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения и являющиеся обязательными для учащихся,
выбравших данный профиль обучения.
На 2018-2019 учебный год в МКОУ «Лицей №2» сформированы 11
профильные классы следующей направленности: химико-биологический
(2),социально-экономический (3), социально-гуманитарный(1),инженернотехнический (Роснефть)(1) ;
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) в связи с подготовкой к итоговому сочинению и по
решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от
02.07.2018г.) принято решение об увеличении часов на преподавание
русского языка за счет компонента образовательного учреждения в 11-х
профильных классах: химико-биологическом, социально-экономическом,
инженерно-техническом, информационно-технологическом на 1н/ ч.

Национально-региональный компонент представлен предметом
«Родной язык и родная литература», количество часов определены в
соответствии с приказом МОН КБР № 916 от«30» июля 2012 г. «Об
утверждении республиканского базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Кабардино – Балкарской Республики на
2012 – 2013 учебный год». «Распределение часов на изучение родных языков
и литературы возможно в таком варианте для профильных классов: с
русским (родным) языком обучения: в 10 классе 2 н/ч литературы, в 11
классе 1 н/ч родного языка, 1 н/ч литературы», третий час национальнорегионального компонента направлен в поддержку профильных предметов
(протокол №11 от 02.07.2018 г.)
По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" при проведении учебных занятий
в классах инженерно-технического профиля (Роснефть классы) по
«Математике», «Физике», «Химии» осуществляется деление классов на две
группы.
Также осуществляется деление классов на группы при проведении
учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному языку» ,
«Физической культуре» для всех профилей.
Основное назначение профильного обучения – расширение
возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ.
При этом МКОУ «Лицей №2» отрабатывает различные модели организации
образовательного процесса и модели организации внеурочной деятельности
такие как:
-дистанционные формы обучения (для одарённых детей, сетевых
профильных классов);
-проведение лабораторных работ старшеклассников на базе вузов,
проведение научно-познавательных экскурсий для старшеклассников в
научных лабораториях вузов и институтов (на договорной основе);
-создание условий для использования площадок учреждений культуры
(музеи, театры);
-организация профильных предметных лагерей в каникулярное время
(инженерно-технический, физико-математический, информационнотехнологический).
Пояснительная записка
к учебному плану классов химико-биологического профиля
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план химико-биологического профиля предусматривает
освоение государственных образовательных программ среднего общего
образования и ориентирован на 34 учебные недели. Продолжительность
урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей
неделе.
Учебный план химико-биологического профиля имеет
двухуровневую структуру федерального государственного стандарта общего
образования: базовый уровень и профильный уровень. Исходя из этого,

учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
На базовом уровне в классах химико – биологического профиля
изучаются: «Русский язык», «Английский язык», «Литература»,
«Математика», «История», «Обществознание, «География», «Физика»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Национально-региональный компонент представлен предметами :
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)),«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская литература (родная)),«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной)),"Малкъар литература» (карачаево- балкарская)
литература(родная))» и «Культура народов КБР».
На профильном уровне в классах химико – биологического
профиля изучаются: «Химия», «Биология».
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.)принято решение углубить изучение
предмета «Алгебра и начала анализа» 1 н/ч в 10 классе.
Часы, отведенные на элективные курсы, отданы в поддержку
профильных предметов: химия 1н/ч и биология 1 н/ч.
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия». Интегрированный учебный предмет
«Обществознание» в классах химико – биологического профиля на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) в связи с подготовкой к итоговому сочинению и по
решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от
02.07.2018 г.)принято решение об увеличении часов на преподавание
русского языка в 11 классе 1 н/ч за счет компонента образовательного
учреждения, также за счет компонента образовательного учреждения введен
учебный предмет «Астрономия» в 11 классе 1 н/ч.
Х И М ИК О - Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й

Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
ОБЖ
Физическая культура
Профильные учебные предметы

П РО Ф И ЛЬ

11 класс
1
3
3
2
2
1
2
1
3

Математика
Химия
Биология
Национально-региональный компонент
Родной язык и родная литература
Культура народов КБР
Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Всего:

4ал;2геом
3
3
2
1
4
1
1
1
1
37

Пояснительная записка
к учебному плану классов социально-экономического профиля
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план социально-экономического профиля предусматривает
освоение государственных образовательных программ среднего общего
образования и ориентирован на 34-35 учебных недель. Продолжительность
урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей
неделе. Учебный план социально-экономического профиля имеет
двухуровневую структуру федерального государственного стандарта общего
образования: базовый уровень и профильный уровень.
Базовые учебные предметы представлены следующими учебными
дисциплинами: русский язык, литература, английский язык, информатика и
ИКТ, история, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности. Вместо учебного предмета «Естествознание» в МКОУ
«Лицей №2» выбрана следующая комбинация учебных предметов: три учебных
предмета естественнонаучного цикла : «Физика», «Химия» и «Биология»
изучаются как отдельные предметы на базовом уровне.
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.)принято решение углубить изучение
предмета «Физика», дополнив 1 н/ч из компонента образовательного
учреждения на изучение этого предмета.
Национально-региональный компонент представлен предметами :
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)),«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская литература (родная)),«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной)),"Малкъар литература» (карачаево- балкарская)
литература(родная))» и «Культура народов КБР».
Профильными учебными предметами для социальноэкономического профиля: математика, обществознание, география, право,
экономика. Часы, отведенные на элективные курсы, отданы в поддержку
профильных предметов: алгебра и начала анализа 1 н/ч, информатика и ИКТ
1 н/ч (в 10 кл).

На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) в связи с подготовкой к итоговому сочинению и по
решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от
02.07.2018 г.) принято решение об увеличении часов на преподавание
русского языка в 11 классе 1 н/ч за счет компонента образовательного
учреждения , также за счет компонента образовательного учреждения введен
учебный предмет «Астрономия» в 11 классе 1 н/ч.
Социально-экономический профиль
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
История
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Право
География
Региональный (национально-региональный
компонент)
Родной язык и родная литература
Культура народов КБР
Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Информатика и ИКТ
Русский язык
Алгебра и начала анализа

11 класс
1
3
3
1
2
1
1
1
1
3

Физика
Всего:

1
37

4ал;2геом
3
3
1
1
2
1
3
1
1

Пояснительная записка
к учебному плану классов социально-гуманитарного профиля
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план социально-гуманитарного профиля предусматривает
освоение государственных образовательных программ среднего общего
образования и ориентирован на 34-35 учебных недель. Продолжительность
урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной
рабочей неделе. Учебный план социально-гуманитарного профиля имеет

двухуровневую структуру федерального государственного стандарта общего
образования: базовый уровень и профильный уровень.
Базовые учебные предметы представлены следующими учебными
дисциплинами: математика, английский язык, информатика и ИКТ, история,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, мировая
художественная культура. Учебный предмет «Математика» представлен
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». «Физика», «Химия»
и «Биология» изучаются как отдельные предметы на базовом уровне.
На основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2018 г.)принято решение углубить изучение
предмета «Физика», также за счет компонента образовательного учреждения
введен учебный предмет «Астрономия» в 11 классе 1 н/ч.
Национально-региональный компонент представлен предметами :
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)),«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская литература (родная)),«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной)),"Малкъар литература» (карачаево- балкарская)
литература(родная))» и «Культура народов КБР».
Профильными учебными предметами для социальногуманитарного профиля: русский язык, литература, история,
обществознание, право.
Социально-гуманитарный профиль
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Английский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
ОБЖ
Физическая культура
Профильные учебные предметы
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Право
Экономика
Региональный (национально-региональный
компонент)
Родной язык и родная литература
Культура народов КБР
Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Физика

Число недельных
часов
11 класс
3
2 ал.,2геом
1
1
1
1
1
3
3
5
4
3
2

2
1
2
1
1

Всего:

37

Пояснительная записка
к учебному плану классов инженерно-технического профиля
(Роснефть классы)
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план инженерно-технического профиля (Роснефть классы)
был разработан и согласован с Управляющим Советом ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" и предусматривает освоение
государственных образовательных программ среднего общего образования
и ориентирован на 34-35 учебных недель. Продолжительность урока 40
минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей неделе.
Учебный план инженерно-технического профиля (Роснефть классы)
имеет двухуровневую структуру федерального государственного стандарта
общего образования: базовый уровень и профильный уровень. Исходя из
этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
На базовом уровне в классах инженерно-технического профиля
(Роснефть классы) изучаются: «Русский язык», «Английский язык»,
«Литература», «История», «Обществознание», «География»(10 класс),
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Национально-региональный компонент представлен предметами :
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)),«Адыгэ литературэ»
(Кабардино-черкесская литература (родная)),«Малкъар тил» ( (карачаевобалкарский (родной)),"Малкъар литература» (карачаево- балкарская)
литература(родная))» и «Культура народов КБР».
На основании решений Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" и педагогического совета
МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2018 г.)в Роснефть классах
часы образовательного учреждения отданы на изучение предмета
«География» в 10 классе 1 н/ч, на углубленное изучение предметов «Алгебра
и начала анализа» в 10 классе 1 н/ч.
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия». Интегрированный учебный предмет
«Обществознание» в классах инженерно-технического профиля (Роснефть
классы) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
На основании решений Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" Кабардино-Балкарская топливная компания" и педагогического совета
МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2018 г.) в Роснефть классах из
компонента образовательного учреждения 1 н/ч отдается на углубление
предмета «Химия».
На профильном уровне в классах инженерно-технического
профиля (Роснефть классы) изучаются: «Математика», «Физика».

По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" - КабардиноБалкарская топливная компания" при проведении учебных занятий в классах
инженерно-технического профиля (Роснефть классы) по «Математике»,
«Физике», «Химии», «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» ,«Родному
языку», осуществляется деление классов на две группы. На основании запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей) в связи с
подготовкой к итоговому сочинению и по решению педагогического совета
МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2018 г.)принято решение об
увеличении часов на преподавание русского языка в 11 классе 1 н/ч за счет
компонента образовательного учреждения ,также за счет компонента
образовательного учреждения введен учебный предмет «Астрономия» в 11
классе 1 н/ч.
Инженерно-технический профиль (Роснефть классы)
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Региональный (национально-региональный
компонент)
Родной язык и родная литература
Культура народов КБР
Компонент образовательного учреждения
Астрономия
География
Химия
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Всего:

11 класс
1
3
3
2
2
2
1
1
3
4ал.,2геом
5
3
2
1
3
1
1
1
37

Годовой календарно- учебны й график
и режим работы МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик
на 2018-2019 учебны й год.
В соответствии с п.п.11 п.1 статьи 34, п.п.3 п.1 статьи 41 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях упорядочения и регламентации
образовательного процесса в подведомственных образовательных
учреждениях, профилактики переутомления обучающихся, охраны жизни и
здоровья детей в каникулярное время, обеспечения координации
деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта,
на основании решения Управляющего Совета МКОУ «Лицей №2» от

29 .06. 2018 г., протокол № 21
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить продолжительность 2018-2019 учебного года:
Классы Начало
учебного года
1 класс 1 сентября
2018 года

Окончание учебного года

2-4
классы
5-8,10
классы

1 сентября
2018 года
1 сентября
2018 года

25 мая 2019 года

9,11
классы

1 сентября
2018 года

25 мая 2019 года

25 мая 2019 года

31 мая 2019 года

Количество учебных
недель
33 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 9 н., IV ч. – 8 н.)
34 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.)
35 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 9 н.)
34 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.)

2.Продолжительность учебной недели
Пятидневная учебная неделя – 1 классы.
Шестидневная учебная неделя – 2-11 классы.
3.Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание каникул

Осенние

1 -11

Зимние

1 -11

с 28.10.2018 г. по 06.11.2018 г.
(включительно)
с 29.12. 2018 г. по 09.01. 2019 г.
(включительно)

Дополнительные

1

с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г.

7

1 -11

с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
(включительно)

9

каникулы
Весенние
Всего

Количество
календарных дней
9
12

1

37

2-11

30

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 г.
Летние каникулы - не менее 8 недель. В 10 классе устанавливаются с
учетом учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы.
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
учебный год делится на первой ступени в 1-х – 4-х классах на четверти:
Дата
начала четверти
окончания четверти

Продолжительность
(количество недель)

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-я четверть

01.09.2018 г.
07.11.2018 г.
10.01.2019 г.
01.04. 2019 г.

27.10.2018 г.
28.12.2018 г.
22.03.2019 г.
25.05. 2019 г.

8
8
10
8

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 г
на второй ступени в 5-х – 8-х классах на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-я четверть

Дата
начала четверти
окончания четверти
01.09.2018 г.
27.10.2018 г.
07.11.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
22.03.2019 г.
31.05. 2019 г.
01.04. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)
8
8
10
9

на второй ступени в 9-х классах на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-я четверть

Дата
начала четверти
окончания четверти
01.09.2018 г.
27.10.2018 г.
07.11.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
22.03.2019 г.
25.05. 2019 г.
01.04. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)
8
8
10
8

на третьей ступени в 10-х классах на полугодия:
Продолжительность
(количество недель)

1-ое полугодие
2-ое полугодие

Дата
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
31.05. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)

1-ое полугодие
2-ое полугодие

Дата
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
25.05. 2019 г.

на третьей ступени в 11-х классах на полугодия:

16
19

16
18

4.Проведение государственной (итоговой) аттестации
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,
11 классов устанавливаются Министерством образования и науки РФ и
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
5.Для четкой организации учебно- воспитательного процесса:
5.1.Установить следующий график работы и часы приема
родителей (законных представителей) администрацией лицея :

-директор с 8.00 до 15.00(понедельник-суббота);
-зав.структурным подразделением ДСО №15- с 8.00 до 17.00(понедельникпятница);
-зав.структурным подразделением ДСО №19- с 8.00 до 17.00(понедельникпятница);
-зам.директора по УВР (I ступень образования)- с 8.00 до 13.00 (понедельникпятница, суббота до 12.00);
-зам.директора по УВР (II ступень образования)- с 8.00 до 15.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00);
-зам.директора по УВР (III ступень образования)- с 8.00 до 17.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00);
-зам.директора по ВР (II и III ступень образования)- с 8.00 до 17.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00)

5.2.Установить следующий режим работы лицея:
6.1.1. Дошкольная ступень обучения - пятидневка с 7.00 до 19.00 ч.
6.1.2. 1-е классы
- пятидневка
6.1.3. 2-11 классы
- шестидневка
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем нагрузки в течение дня составляет:
-для обучающихся 1-х классов-4 урока, один день в неделю-5 уроков;
-для обучающихся 2-4-х классов-5 уроков, один день в неделю-6 уроков;
-для обучающихся 5-7-х классов-3 пары, т.е.6 уроков;
-для обучающихся 8-11-х классов-4 пары, т.е.8 уроков, в связи с введением
блочно-модульной системы обучения, учебная нагрузка учащихся
распределяется равномерно по полугодиям в зависимости
от количества недельных часов (в соответствии с нормами Сан Пина).
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
- 1-е классы
- пятидневка;
-«ступенчатый режим» обучения в I полугодии;
-в середине учебного дня (после 2 урока) –динамическая пауза
продолжительностью 40 мин;
-дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.
5. 3.Сменность обучающихся:
I ступень образования:
1 смена
1 классы - 7 кл/компл.
2 классы - 7 кл/компл.
3 классы - 5 кл/компл.
4 классы - 7 кл/компл.
_______________
Всего: 26 кл/компл.
расписание звонков
1 смена
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.40-11.20

4 урок 11.30-12.10
5 урок 12.20-13.00
II ступень образования:
1 смена
5 классы – 8 кл/компл.
6 классы - 7 кл/компл.
7 классы - 8кл/компл.
8 классы - 8 кл/компл.
9 классы - 8 кл/компл.
_______________
Всего 39 кл/компл
II и III ступени образования:
1 смена
10 классы - 8 кл/компл.
11 классы - 7 кл/компл.
___________________
Всего 15 кл/компл.
1 смена
1 урок
8.30-9.10
2 урок
9.20-10.00
3 урок 10.20-11.00
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.00-12.40
6 урок 12.50-13.30
7 урок 13.40-14.20
8 урок 14.30-15.10
5.4.Начинать учебный день с линейки дежурного класса в 8.10 час.
- вход учеников в здание 8 час.20 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 8 час.25 мин.
-начало занятий в 8 час.30 мин.
5.5.Производить уборку кабинетов ежедневно после окончания смены.
Генеральную уборку проводить в каникулярное время.
5.6.Ввести урочную и блочно-модульную системы обучения, в связи с
чем учебную нагрузку учащихся распределять по полугодиям в зависимости
от количества недельных часов (в соответствии с нормами Сан Пина) на
основании Устава МКОУ «Лицей №2» и в целях усовершенствования
учебно-воспитательного процесса.
5.7.Ввести балльную (рейтинговую) систему оценивания знаний
учащихся 2 -8 классов, работающих в режиме новых государственных
образовательных стандартов.
5.8.Проводить все внеклассные мероприятия, допустить пребывание
учителей, сотрудников и учеников в здании лицея до 17 час.00 мин.
5.9.Определить время завтраков детей:
-1-2 классы
- на перемене после 2 урока;
-3-4 классы
- на перемене после 3 урока;

Классным руководителям, сопровождать детей в столовую,
присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.
6. Провести вступительные экзамены в 9 предпрофильные классы по
профильным предметам в апреле-мае 2019 года.
6.1. Освободить от вступительных экзаменов в 9 предпрофильные
классы победителей и призеров городских и республиканских олимпиад по
соответствующим дисциплинам, победителей и призеров научнопрактических конференций, заочных предметных олимпиад (по
рекомендации педсовета, с учетом личного портфолио обучающегося)
7. Организовать в августе 2019 года для обучающихся переводных
классов, имеющих академическую задолженность по одному предмету,
индивидуальные занятия и последующую аттестацию до 01 сентября 2019 г.
8. Провести педагогические советы в следующие сроки:
- о допуске учащихся IX, XI классов к итоговой аттестации
- о переводе учащихся I-VIII, X классов
- о выпуске учащихся IX, XI классов

- 23.05.2019 г.
- 03.06.2019 г.
- 22.06.2019 г.

9.Провести выпускной вечер в июне 2019 года (в соответствии с
приказом ДО).
10.Допустить внесение корректив в сроки проведения государственной
(итоговой) аттестации ,окончания учебного года в соответствии с приказами
МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик»,
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

