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О внесении изменений в учебный план 

начального общего образования и 

основного общего образования на 

2018/2019 учебный год  

  
   В целях приведения Учебного плана НОО и ООО в соответствие с 

Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 18.09.2018 г № 01-14/2658 по вопросу формирования учебных планов и 

изучения родных языков , в соответствии с решением Педагогического 

совета (протокол № 11 от 27.09.2018 г.), Совета школы (Протокол от 

27.09.2018 г №6) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в учебный план на 2018/2019 учебный год, 

утвержденный приказом от 06.08.2018  № 310-А «Об утверждении плана 

работы школы, учебных планов на 2018/2019 учебный год»:  

1.1.Считать утратившим силу Приложение 1  учебного плана НОО на 

2018/2019 учебный год;  

1.2. Считать утратившим силу Приложение 1  учебного плана ООО на 

2018/2019 учебный год; 

1.3. Утвердить в новой редакции учебный план НОО для 1-4 классов 

(Приложение 1 к настоящему приказу); 

1.4. Утвердить в новой редакции учебный план ООО для 5-А, 5-Б, 5-В  

классов (Приложение 2 к настоящему приказу); 

2. Внести изменения в пояснительную записку к учебному плану НОО на 

2018/2019 учебный год:  

2.1. В пункте III пояснительной записки третий абзац изложить в 

следующей редакции: «Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, с учётом интересов и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

используется следующим образом:  



- в 1-х классах: 1,5 часа (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и 0,5 час из предметной области Родной язык и 

литературное чтение на родном языке)». 

 

3. Внести изменения в пояснительную записку к учебному плану ООО на 

2018/2019 учебный год:  

3.1. В пункте IV пояснительной записки второй абзац изложить в 

следующей редакции: «- в 5-х классах: 1 час – для усиления преподавания 

второго иностранного (французского языка) в части увеличения количества 

часов на ее изучение с целью создания основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях; 

1 час – на преподавание физической культуры в части увеличения количества 

часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010.№ 189 (с изменениями)»  

4. Организовать преподавание родного (русского) языка в 1-А, 1-Б, 1-В, 5-

А, 5-Б, 5-В классах во втором полугодии 2018/2019 учебного года в 

объеме 17 часов.  

5. Организовать преподавание родной  (русской) литературы в 5-А, 5-Б, 5-В 

классах во втором полугодии 2018/2019 учебного года в объеме 17 часов.  

6. Заместителю директора по УВР Баукиной И.С. спланировать курсовую 

переподготовку учителей, преподающих родной (русский) язык в 1-х и 5-

х классах в 2018/2019 учебном году. 

7. Методическим объединениям по начальному общему образованию, 

русскому языку и литературе разработать критерии оценивания по 

родному (русскому) языку. 

8. Зам. библиотекой Дубицкой В.Л. спланировать  закупки учебников по 

родному (русскому) языку и родной (русской) литературе на 2018/2019 

учебный год. 

9 . Внести изменения в рабочие программы по предметам: Чтение в 1-х 

классах, Русский язык в 5-х классах в срок до 01.11.2018 года следующим 

учителям:  

• Лаврык В.А., учителю начальных классов;  

• Шеховцовой Л. Е. учителю начальных классов; 

• Калужиновой Т.В. учителю начальных классов; 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 


