
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ  «Веселовская средняя общеобразовательная школа»  

городского округа Судак   на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Ссылки на 

действующие 

федеральные, 

региональные, 

локальные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

формирования 

учебного плана 

Настоящий учебный план общеобразовательной организации  

составлен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных и правовых документов: 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 г. № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

•  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС 

НОО); 

• Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - 

ФГОС ООО); 

• Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — 

ФГОС СОО);  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Информация о 

продолжительн

ости учебного 

года и учебной 

недели 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- для 1 класса – 33 недели; 

- для 2-11 классов - 34 недели. 

Школа работает по пятидневной неделе. 

Сведения о 

выборе языка 

обучения и 

изучении 

родных языков 

Языком обучения общеобразовательной организации является 

русский язык (протокол № 6  от   «25» мая 2021 г.  заседания 

педагогического совета).  

 По заявлениям родителей организовано изучение родных 

языков путем деления на группы: 

- изучение родного языка (русского) в 5, 10-11 классах; 

- изучение родного языка (украинского) в 1-4, 6-9 классах; 

- изучение родного языка (крымскотатарского) в 1-4, 5-9, 10-11 

классах. 

 

Обоснование 

распределения 

часов части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

-   В  1-3 классах – Крымоведение ( по 1 часу); 

- В 5, 6, 7 классах все часы (1*+1*+1*) части, формируемой 

участниками образовательных отношений  использованы для 

проведения учебных занятий, обеспечивающих 

образовательные потребности - математики; 

- в 8 классе часы (0,5*) части, формируемой участниками 

образовательных отношений  перенесены в обязательную часть 

учебного плана (увеличение часов алгебры).  

- в 9 классе часы (0,5*) части, формируемой участниками 

образовательных отношений  перенесены в обязательную часть 

учебного плана (увеличение часов геометрии).  

- в 10 классе – универсальный профиль, вариант 4 

В обязательной части учебного плана: 

перераспределены часы  

1 час из часов предметной области «Родной язык и родная 

литература» - на изучение предмета «География»;  

в предметной области «Математика и информатика» часы 

распределены: 



2,5 часа – на изучение предмета «Алгебра»; 

1,5 часа – на изучение предмета «Геометрия»; 

1 час – на изучение предмета «Информатика»; 

1 час - на изучение предмета «Физика». 

Из регионального (национально-региональный) компонента 

выделен 1 час на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 

35 часов. 

- в 11 классе   - универсальный профиль, вариант 4 

В обязательной части учебного плана: 

перераспределены часы  

1 час из часов предметной области «Родной язык и родная 

литература» - на изучение предмета «Физика»;  

1 час из часов предметной области «Родной язык и родная 

литература» - на изучение предмета «Химии»; 

в предметной области «Математика и информатика» часы 

распределены: 

3 часа – на изучение предмета «Алгебра»; 

2 часа – на изучение предмета «Геометрия»; 

1 час – на изучение предмета «Информатика». 
 


