
Информация 
о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 c. Кипарисово 
Надеждинского района» Приморского края  

 
Юридический и фактический адрес: 692769, Приморский край, Надеждинский район, 
с. Кипарисово, ул.Черемуховая, д. 2-а Тел: 8(42334) 3-45-33, электронная 
почта:secretar.kipschool9@mail.ru 
Дата основания школы: 1907 год, год постройки  здания: 1976 год 
Учредитель: Администрация Надеждинского муниципального района 
Директор школы  
Коваленко Юрий Викторович, педагогический стаж – 18 лет, в должности директора – 
15 лет, образование высшее Уссурийский государственный педагогический институт 
специальность по диплому учитель физической культуры.  
Заместитель директора по учебно – воспитательной работе 
Синенко Галина Анатольевна, педагогический стаж – 35 лет, в должности заместителя 
директора по учебно – воспитательной работе – 14 лет, образование высшее 
Уссурийский государственный педагогический институт специальность по диплому 

Режим работы  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с. Кипарисово Надеждинского района», на 2019-2020 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-
IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не 
менее 34 учебных недель; 
− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период); 

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования для X-
XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 
сентября 2019 года. 

Учебный год условно делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, по 
итогам которых в 3- 11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной (инвариантной) и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (вариативной), не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 
нагрузка, часов 21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная для всей школы. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
− для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; в 1полугодии 3 урока по 35 мин. 
− для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 
− для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 
урока по 45 минут каждый; 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 
составляет  10 минут, после 2 урока перемена по 15 минут и после 3 урока перемены по 20 
минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.                                                                                        

                                                     Расписание звонков. 
1 классы 

I полугодие II полугодие 
1. 9.00-9.35 1. 9.00-9.45 
перемена 10 мин перемена 10 мин 
2. 9.45-10.20 2. 9.55-10.40 
динамическая пауза 

40 мин 
перемена 40 мин 

3. 11.00-11.35 3. 11.20-12.05 
перемена 10 мин перемена 10 мин 
4. 11.45-12.20 4. 12.15-13.00 

 
2-4 классы 

I смена 
1. 9.00-9.45 

перемена 10 мин 
2. 9.55-10.40 

перемена 15 мин 
3. 10.55-11.40 

перемена 20 мин 
4. 11.55-12.40 

перемена 10 мин 
5. 12.50 – 13.35 

 
5-11 классы 

I смена 
1. 9.00-9.40 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 
классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 
обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой»). 
Педагогический коллектив.  
В школе работают 15  педагогов на постоянной основе, 1 учитель по совместительству, 
7 - из которых имеют высшую квалификационную категорию,  
 4 – первую, соответствие – 4. Имеют звание «Отличник народного просвещения» - 2 
человека, награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки – 4 
педагога. 
Методическая тема работы педагогического коллектива:  
Формирование информационно – образовательной среды как условие реализации  
ФГОС  
В школе обучаются  197  учеников, из них: 
79 - в 1-4 классах,  
105 – в 5-9 классах, 
13 – в 10-11 классах.  
Процент успеваемости – 100% 
Качество знаний – 40%. 

перемена 10 мин 
2. 9.50-10.30 

перемена 15 мин 
3. 10.45-11.25 

перемена 15 мин 
4. 11.40-12.20 

перемена 10 мин 
5. 12.30 – 13.10 

перемена 10 мин 
6. 13.20-14.00 

перемена 10 мин 
7. 14.10-14.50 


