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         На основании 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» в 

основную образовательную программу среднего общего образования по ФК ГОС 

СОО внесены следующие изменения. 

1. Считать недействительными: 

 в разделе 2 подраздел 2.2.; 

 в разделе 3 подраздел 3.3. 

2. В разделе 2 подраздел 2.2. читать в следующей редакции: 

 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение образовательных областей, максимальный объем 

недельной и годовой ученой нагрузки обучающихся; обязательную минимальную 

недельную и годовую учебную нагрузку обучающихся; учебное время, отведённое 

на освоение государственного образовательного стандарта общего образования, 

регионального компонента общего образования и компонента образовательного 

учреждения по классам, уровням обучения, предметным областям и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Учебный год начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается не позднее 

30 июня 2019 года, учитывая расписание государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11 классов – 34 недели. 

Учебный год для обучающихся 10-11 классов организован по полугодиям.  

Продолжительность обучения по полугодиям в 10-11 классах: 

          1 полугодие – 01 сентября – 28 декабря 2018 года; 

          2 полугодие – 09 января – 24 мая 2019 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Сроки каникул: 

- осенние – с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней); 

- зимние – с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 дней); 

- весенние – с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней). 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

10-11 классы обучаются по модульной технологии, уроки проходят парами 3х30. 

           Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ 



3 
 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с планом внутренней оценки качества образования ОУ.  

Общее количество обучающихся – 434.  В школе сформировано 18 классов – 

комплектов.  В 10-11 классах 38 обучающихся, 2 класса-комплекта.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

-  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

ст. 9,13,14,15,32;  

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующим программы общего образования 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 г. № 

1994)); 

- Приказом МОиН РФ №74 от 1 февраля 2012 г. «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»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями); 

- примерными основными образовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 г. №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 г. №3/15) 

- приказом  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов  общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.07.2017 г. №01-14/2283 об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 
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-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017 г. № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017-2018 учебный год». 

    Учебный план школы максимально ориентирован на потребности 

индивидуального развития обучающихся. Это осуществляется за счет следующих 

особенностей: 

1) наличие дифференциации по химико-биологическому направлению; 

2) наличие факультативов, позволяющих удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся, создающих необходимые предпосылки для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы обучающихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучающихся; 

- социальный заказ общества.  

     В плане соблюдается разграничение на федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

Характеристика учебного плана. 

Среднее общее образование. 

         Принцип построения учебного плана для 10-х, 11-х классов основан на идее 

двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы, представленные 

в учебном плане школы, выбраны для обучения либо на базовом, либо на 

профильном уровне.  

 К условиям готовности образовательного учреждения к реализации 

образовательных программ среднего общего обучения относятся: 

- разработанные программы по базовым и профильным предметам в соответствии с 

государственным образовательным стандартом (приказ Минобразования России от 

05.03.2004г. № 1089); 

- обеспеченность учреждений учебниками для обучения на базовом и профильном 

уровне, дополнительной литературой для реализации программ по профильным 

предметам; 

- наличие подготовленных (прошедших курсовую подготовку по введению 

профильного обучения) педагогических и руководящих кадров; 

- обеспеченность необходимым количеством учебных кабинетов; 

- решение педагогического совета о введении профильного обучения; 

- ознакомление обучающихся, их родителей (иных законных представителей) с 

условиями обучения. 

Сформирован  10-А класс универсального (непрофильного) обучения и 11-А 

класс   химико-биологического профиля.  

Учебный план для 10 (универсального) класса составлен в соответствии с 

приложением 29 приказа  Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении Методических 
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рекомендаций по формированию учебных планов  общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год».  

Учебный план для 11 (профильного, химико-биологического) класса 

составлен в соответствии с приложением 20 приказа  Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов  

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При формировании учебного плана 10, 11 классов учитывается наличие  

компонентов: 

- базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

- профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих 

специализацию химико-биологического профиля. 

Такая структура учебного плана позволяет ориентировать обучающихся на 

основные направления дальнейшего профессионального обучения. 

Из компонента общеобразовательной организации в обязательную часть 

учебного плана 10 класса добавлено по 1 часу на изучение русского языка, 

алгебры, обществознания и биологии  с целью подготовки к ЕГЭ по данным 

предметам.   

Региональный компонент в 10 классе представлен предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности», часы которого используются для проведения 

учебных сборов в мае в объеме 35 часов и факультативным курсом «Химические 

задачи в средней школе» для подготовки к ЕГЭ по химии. 

Профильными предметами в 11 классе являются  химия и биология. Для 

углубленного изучения профильного предмета  добавлен 1 час на изучение 

факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по биологии». 

Из компонента общеобразовательной организации в обязательную часть 

учебного плана 11 класса добавлен 1 час на изучение алгебры для подготовки к 

ЕГЭ, а также введено изучение предмета «Астрономия» в объеме 1 час в неделю. 

            Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями): в 10 классе – 34 часа, в 11 

классе – 34 часа. 

Обучение по индивидуальным учебным планам 

Организовано семейное обучение для обучающихся 10 класса Меликадзе Николая  

и Ибрагимова Серана в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации освоения обучающимися основных образовательных программ вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в формах 
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семейного образования и самообразования (Приложение к письму МОНМ РК от 

22.01.2016г. № 01-14/183). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  с русским языком обучения  

на 2018/2019 учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 

Учебный план для универсального обучения 

Учебные предметы 10 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 3 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент образовательной организации 

5-дневная учебная неделя 1 

Курс «Химические задачи в средней школе» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской» города Саки  Республики Крым с русским языком обучения  

на 2018/2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

География 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Химия 3 

Биология 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 1 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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3. В разделе 3 подраздел 3.3. читать в следующей редакции: 

 

3.3. Календарный  учебный график  на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

      -   СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.  

      -   приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012г.)  

       - действующим Уставом учебного заведения. 

 

1.1. Продолжительность 2018-2019 учебного года  

в  МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской»  

* начало учебного года -  01.09.2018 г; 

* продолжительность учебного года: 

в 10  классе - 34 учебных  недели;  

в 11 классе –  в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ и Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

1.2. Сроки окончания учебного года 

* для 10 класса – 24.05.2019 г.; 

* для 11 класса –  в соответствии со сроками, установленными Министерства 

образования и науки РФ и Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

10 классы – 1 

11 классы – 1 

              3.  Продолжительность учебных периодов: 

         Продолжительность обучения по полугодиям в 10-11 классах: 
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1 полугодие – 01 сентября – 28 декабря 2018 года; 

2 полугодие -  09 января     -  24 мая 2019 года. 

4. Сроки каникул в 2018-2019 учебном году 

Каникулы 10-11 классы Число дней 

Осенние 27.10.2018 -

05.11.2018 

10 дней 

Зимние 29.12.2018 -

08.01.2019 

11 дней 

Весенние 23.03.2019 -

31.03.2019  

9 дней 

Итого:  30 дней 

  

5.    Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

          10 -11 классы  - 5дневная учебная неделя.  

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:   МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской»  работает в 1 смену 

- продолжительность урока:  

              10 – 11 классы – пары 3х30. 

   - режим учебных занятий: 

Учебные занятия начинаются в 08.00.  

 

Расписание звонков в 10 – 11 классах 

1 пара  1.  08.00 – 08.30 

             2.  08.40 – 09.10 

             3. 09.20 – 09.50 

2 пара  4. 10.05 – 10.35 

             5. 10.45 -  11.15 

             6. 11.25 – 11.55 

3 пара  7. 12.10 -  12.40 

             8. 12.50 – 13.20 

             9. 13.30 -  14.00 

4 (7 урок) 10. 14.10 – 14.55 
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7. Промежуточная аттестация обучающихся. 

    Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания   учебного 

года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися   

контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом 

внутренней  оценки качества образования ОУ. Годовые отметки выставляются на 

основе четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое с учетом 

годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим 

заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование т.д.) работы. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) 

общего образования, и промежуточная аттестация в переводных классах 

проводится в соответствии с: 

  - Статьей 59  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

- Приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования",  

зарегистрированном в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. N 31205, 

- Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования",  

зарегистрированном  в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. N 31206, 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

  

http://www.iac46.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=105%3A-ix-xixii-&amp;catid=88%3A-9-&amp;Itemid=111
http://www.iac46.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=105%3A-ix-xixii-&amp;catid=88%3A-9-&amp;Itemid=111
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