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Дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования  
3.1. 6 раздел изложить в следующей редакции: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования  

на 2018/2019 учебный год 

Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

разработан   в соответствии со следующими  нормативно-

методическими   документами: 

Федерального уровня: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями)»; 



Регионального уровня: 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  

Крым  от 11.06.2015 № 555 для 9-11 классов; 

- письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 27.08.2018 г. №01-13/138; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 05.09.2013 №01-14/3122; 

- письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 02.07.2018  г.  №01-14/1915 «Об  учебных  планах  общеобразовательных  

организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 

Локальные  акты МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»: 

- Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»; 

- Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ» 

- Положение «О внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС» 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной 

программы: 

- ООП ООО ФК ГОС 9 класс 5 лет. 

Структура учебного года: 

Начало учебного года 03 сентября 2018 года,  окончание учебного года 24 мая 

2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 9 классе – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя для 9 класса. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г. (10 календарных дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 г. по 08.01.2019 г.  (11 календарных дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей»» обучение ведётся на русском языке.  

На основании заявлений родителей(законных представителей изучение 

родных языков (болгарского, немецкого и новогреческого  языков) 

осуществляется в 9 классе за счет часов  компонента образовательного 

учреждения. 

В связи с отсутствием социального заказа, углубленное изучение 

предметов и предпрофильного обучение на уровне основного общего 

образования не организованно.  

 



Учебный план для 9 класса составлен на основании Федерального 

базисного учебного  плана  и  примерного  учебного  плана     для  

образовательных   учреждений Республики Крым с русским языком обучения 

(приложение № 15 приказа Министерства образования, науки и молодежи, 

Республики Крым от 11.06.2015 № 555). 

Федеральный компонент представлен всеми предметами, указанными в 

базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Преподавание исторических курсов – истории России и всеобщей 

истории в 9  классе будет осуществляться как единый учебный предмет - 

История. 

Учебный предмет иностранный язык (предметная область филология) 

представлен английским языком. 

 Учебные предметы « Музыка» и «Искусство» в  9 классе изучается в 

рамках интегрированного курса  «Искусство» в объеме 1 час в неделю в 9 классе. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения с учетом  интересов  и  потребностей  обучающихся,  заявлений  

родителей,  методических рекомендаций, в пределах допустимой нагрузки для 

учащихся распределены для проведения: 

- в 9-м классе учебный предмет «Родной (новогреческий, немецкий) язык (1 

час). 

При изучении родного языка 9 класс делится на следующие группы: 

новогреческий, немецкий. 

 Для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации, 

компонента образовательного учреждения, с учетом  интересов  и  

потребностей  обучающихся выделены на следующие элективные курсы: 

- в 9-м классе курсов по выбору «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА по 

математике» (0,5часа),  

- в  9 - м  «ГИА: Подготовка к экзамену по русскому языку в новой 

форме» (1 час),   

- в 9-м классе курсов по выбору «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА по 

обществознанию» (0,5часа).  

Обязательная нагрузка в 9 классе соответствует учебному плану, 

максимальная нагрузка учащихся по классам соответствует 5-ти дневной учебной 

неделе 

 

Приложение 15 

(Приказ Минобразования Крыма 
от 11.06.2015г. № 555) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 



для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент  

общеобразовательной организации          

Родной язык (новогреческий, немецкий) 1 

Элективный курс «Подготовка к ГИА по русскому языку» 1 

Элективный курс «Подготовка к ГИА по математике» 0,5 

Элективный курс «Подготовка к ГИА по обществознанию» 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
33 

Всего финансируется 33 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

1.  Продолжительность учебного года 

2018-2019 учебный год:  

начинается с 3 сентября 2018 года и заканчивается 24 мая 2019 года  

Продолжительность учебного года: 



9 класс - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах); 

Окончание учебного года:  
Дата окончания учебных занятий - 24 мая 2019 года 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 9 классе учебный год делится на четверти. 

 

1 четверть 8учебных недель с 03.09.2018 г. по 26.10.2018 г. 

для 9 класса 
2 четверть 8 учебных недель с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г. 

3 четверть 10 учебных недель с 09.01.2019 г. по 22.03.2019 г. 

4 четверть 8 учебных недель с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на основном общем образовании - за четверти. 

Согласно Положению о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся   промежуточная  

аттестация  –  это отметка,  полученная  обучающимися  за  год.  Промежуточная  

аттестация  может сопровождаться  выполнением  обучающимися  контрольных  

работ,  тестов.  Так  как  проведение  контрольных  работ  осуществляется  в  

соответствии  с  рабочими программами  учителей,  а  отметки  по  учебным  

предметам,  курсам  за  учебный  год выставляются  в  классный  журнал  не  

позднее  2  дней  до  окончания  учебного  года, срок проведения промежуточной 

аттестации  - с 7 мая по 21 мая 2019 года. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанных 

в письмах Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№01-14/2232 от 07.08.2018 г.,     

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г. (10 календарных дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 г. по 08.01.2019 г.  (11 календарных дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  8.00 - 17.00 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 9 класса (ФК ГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего образования.  



Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные   и групповые 

занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с перерывом 15 минут после окончания последнего урока. 

Продолжительность урока в 9 классе составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

 

Расписание звонков 

9 классе 

 

№   

урока 

Урок 

 

Продолжительность  урока 

 

Перемена 

 

1 0830 – 0915 45 мин 10 мин 

2 0925 – 1010 45 мин 20 мин 

3 1030 – 1115 45 мин 10 мин 

4 1125 – 1210 45 мин 20 мин 

5 1230 – 1315 45 мин 10 мин 

6 1325 - 1410  45 мин 5 мин 

7 1415-1500  45 мин  

 

В  классах  начального общего,  основного  общего  и  среднего  общего  

образования  на  20-й  минуте каждого урока проводятся физкультминутки  

 

РАСПИСАНИЕ 

кружковых занятий, занятий внеурочной деятельности, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

9 классе – с 14 – 15 до 16- 00 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение 

не работает. 

.  

Режим работы 

БУФЕТА 

Дни недели   Время работы 

понедельник  -  пятница   8-00  -  14-00 

Горячее питание 

Обед 

5-11 классы с 12 - 20 до 12 - 30 

 

Режим работы 

БИБЛИОТЕКИ 

Дни недели   Время работы 

понедельник  -  пятница   8-00  -  12-00 

 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

- Ежедневная уборка классных помещений; 

- Влажная уборка пола – после 2-го урока; 

- Общая уборка помещения в течении 20 минут после последнего урока; 

- Генеральная уборка классов – 1 раз в месяц 
 


