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ИЗМЕНЕНИЯ: 

III. Календарный учебный график 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 2017/2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года 

праздником «День Знаний» и оканчивается 25 мая 2018 года праздником 

«Последний звонок». 

Учебные занятия организуются по четвертной системе: 

I четверть – 01 сентября – 29 октября 2017г. 

II четверть – 07 ноября – 27 декабря 2017г. 

III четверть – 11 января – 23 марта 2018г. 

IV четверть – 01 апреля – 25 мая 2018г. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; во 2-

4 классах – 34 недели, в 5-11 классах – 34 недели. 

Заканчивается учебный год государственной итоговой аттестацией в 9 и 

11 классах. 

Распределение каникулярного времени: 

Осенние каникулы– с 30 октября по 06 ноября 2017 года; 

Зимние каникулы– с 28 декабря 2016 года по 10 января 2018 года; 

Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2018 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 19 февраля по 25 

февраля 2017 года. 

Расписание звонков на уроки и перемены 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2–4 классах –

40 минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 10.10, по 

решению общеобразовательной организации); в 5-11 классах – 45 минут. 
 

 

1 класс I полугодие 

Продолжительность уроков – 35 мин  

  перемены 

1 урок 08.30 – 09.05 20 минут 

2 урок 09.25 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 10.55 30 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 – 12.55  

 

 

1 класс II полугодие 

Продолжительность урока- 45 мин.  

  перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 



 
 

2-4 классы     5-11 классы 

Продолжительность урока- 40 мин.  Продолжительность урока- 45 мин.  

График подвоза детей: 

1 рейс – 07.40ч; 2 рейс 08.05 ч из с. Аврора;  

3 рейс – 14.05ч; 4 рейс – 15.05 ч из с. Славянское. 

Режим питания: 

Второй горячий завтрак (1-4 классы) – 10.05ч. 

Обед – 12.10ч – 1-4 классы (дети льготных категорий), 5-11 классы (за 

родительскую плату, дети льготных категорий). 

Кружковая работа проводится по отдельному расписанию во второй 

половине дня. 

 

Режим работы дошкольной группы 

МБОУ «Славянская школа – детский сад» 

 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе. 

  

  перемены   перемены 

1 урок 08.30 – 09.10 15 минут 1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.05 15 минут 2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 25 минут 3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 15 минут 4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 15 минут 5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 

   6 урок 13.15 – 14.00 10 минут 

   7 урок 14.10 – 14.55  

8.00-8.30 Прием детей, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка   к  занятиям 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Непосредственная  образовательная  деятельность 

10.50-12.00  Игровая деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-13.00 Игровая деятельность, трудовая деятельность. 

13.00-13.45 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа 

13.45-14.00 Уход детей домой 



 
 

IV. Учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный 

год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Славянская средняя общеобразовательная школа -детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2017/2018 учебный год 

 Учебный план школы составлен на основе Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2017/2018 учебный год, утверждённых МОНМ Республики Крымот 

24.05.2017г., приказ № 01-14/1839. 

 Основой для формирования Учебного плана  МБОУ «Славянская школа -

детский сад» является следующая нормативно-правовая база: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 

22.12. 2009г., рег.№ 17785). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства и науки РФ от 06.10.2009г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную регистрацию»; 

6. 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 31.03.2014 г. № 253. 

7. О федеральном перечне учебников / Письмо  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 



 
 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 

01.02.2012 «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 2004г. 

N 1312». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31.01.2012 «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 5 марта 2004г. N 1089». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

13. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.). 

14. Письмо МОНО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «Методические 

рекомендации по преподаванию информатики в начальной школе». 

15.Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016  учебный 

год, утвержденные Приказом Министрества образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015г. №555. 

16.Методические рекомендации по формированию учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и классов коррекционной направленности 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный 

год.  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 

года № ТС-194/08. 

Выстраивание собственной образовательной программы школы исходит из 

важнейших задач и приоритетных направлений в её деятельности: 



 
 

 Обеспечение внедрения обучения в соответствии с ФГОС 

нового поколения в 1-7-х классах. 

 Обеспечение базового уровня подготовки школьников первой, 

второй и третьей ступени  обучения по всем образовательным областям, 

определенным базисным учебным планом. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

познавательных интересов учащихся, расширение знаний в различных 

образовательных областях путем дифференциации и индивидуализации 

обучения через систему факультативных, индивидуальных и групповых занятий 

по выбору учащихся. 

 Обучение на дому по состоянию здоровья  в щадящем режиме 

учебных занятий по индивидуальному учебному плану и скорректированным 

учебным программам. 

 Создание условий для осознанного самоопределения и выбора 

профессии в будущей самостоятельной жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья  учащихся, воспитание 

сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни и 

личному здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях 

увеличения остроты проблемы на современном этапе развития общества. 

Выделенные приоритеты в деятельности нашей образовательной 

организации стали основанием для формирования Учебного плана 1-11-х 

классов на 2017/2018 учебный год. 

РАЗДЕЛ 3.    СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 10-11 классах в 2016/2017 учебном году продолжается реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФК ГОС). Преподавание в средней школе 

определяется следующими нормативными документами:  

Федеральный уровень  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную регистрацию»; 

3.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 31.03.2014 г. № 253. 

4.О федеральном перечне учебников / Письмо  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 



 
 

в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

6.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.). 

7.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 

01.10.2013 г. № 30067). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» (зарегистрирован Минюстом России 

03.03.2011 № 19993). 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»». 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 

01.02.2012 «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 2004г. N 

1312». 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31.01.2012 «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 5 марта 2004г. N 1089». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № 

ТС-194/08. 



 
 

Региональный уровень 

1.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год». 

2.Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год. 

3.Методические рекомендации по разработке основных образовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства 

образования, науки  и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256). 

4.Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях (письмо  

Министерства образования, науки  и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 

№ 01-14/1256). 

Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

В 10-11 классах обучающиеся обучаются по учебному планудля 

универсального обучения (непрофильное обучение), (приложение 

29)Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год; 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном 

плане школы в полном объеме без изменений с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них, определенной базисным  учебным планом. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в10 и 

11 классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Компонент общеобразовательной организации использован для увеличения 

объема учебного времени на изучение математики и русского языка в 10-11 

классах  с целью подготовки к ГИА  по данным предметам. В 10 классе 1 час из 

регионального компонента выделен  на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

Таким образом, 5 часов компонента ОО в 10 классе распределены следующим 

образом: 



 
 

0,5ч – на изучение предмета «Астрономия»; 

1 час – факультатив «Решение нестандартных задач по математике»; 

1,5 часа – факультатив «Занимательный английский»; 

1 час – элективный курс «Правоведение»; 

1 час – факультатив «Профессия и карьера».  

5 часов компонента ОО в 11 классе:  

  1 час - для увеличения объема учебного времени на изучение русского 

языка; 

  1 час –на изучение предмета «Астрономия»; 

1 час – факультатив «Знакомимся с Германией»; 

1 час – на расширение программы по истории; 

  1 час – факультатив по математике «Решение нестандартных задач». 

 

Обязательная учебная нагрузка совпала с максимально возможной в 10 и 11 

классах и составила 34 часа.  

     Учебная нагрузка учащихся (обязательная и максимальная) выдержана в 

пределах норм, установленных базисным учебным планом и Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год. 

Учебный план 10-11 классов включает учебные предметы федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в режиме 5-дневной учебной 

недели: 

10 класс 34 часа 

11 класс 34 часа 

В 10-11 классах пятидневная  учебная неделя. Продолжительность 

учебного года на третьей ступени общего образования составляет 34 учебные 

недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

        В конце года (май) в 10 классе в  соответствии графика проводится 

промежуточная итоговая аттестация в форме итоговых контрольных  работ по 

предметам, выбранным решением педагогического совета в августе текущего 

учебного года, в 11 классе – ГИА в формах, рекомендованных Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым,  в сроки,  установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (Рособрнадзор). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 



 
 

МБОУ «Славянская школа - детский сад»   

Раздольненского района Республики Крым 

для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2+1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2+1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

ИТОГО 29,5 32 

III. Компонент общеобразовательной организации 

- Факультатив «Знакомимся с 

Германией» 

-Факультатив «Занимательный 

английский» 

-Факультатив «Решение 

нестандартных задач» 

-Элективный курс «Правоведение» 

-Факультатив «Профессия и карьера» 

- 

 

 

1,5 

 

1  

 

1 

1 

 1 

 

 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

 

 


