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общего образования 
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В связи выявленным нарушением законодательства при осуществлении образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 9 г. Холмска, проводимой в апреле 2021г. от 16.04.2021г. № 

3.12-354-п отделом лицензирования, аккредитации и контроля в сфере образования 

министерства образования Сахалинской области на основании распоряжения 

Министерства образования Сахалинской области от 25.03.2021г. № 3.12-354-р «О 

проведении плановой документарной и выездной проверки МАОУ СОШ № 9 г.Холмска»  

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП ООО, 

которые вносятся в ООП ООО с 29.04.2021г. 

1) Организационный раздел п. 3.2. Календарный учебный график: 

« Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН и с учетом мнений 

участников образовательных отношений. Система организации учебного года: четвертная. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Начало 

учебного года 1 сентября, окончание учебного года для учащихся 5-9 классов - 27 мая. 

Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут». 

Заменить на: 

Организационный раздел 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 18.2.2) ежегодно на текущий учебный 

год на основании приказа Департамента образования администрации МО 

«Холмский городской округ» и утверждается приказом по школе не позднее 15 

августа текущего года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график на текущий учебный год публикуется на 

официальном сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Образование», ссылка: 

http://school9kholmsk.ru/obrazovanie/  

 

Календарный учебный график 

 

 5 - 7 классы 8 – 9 классы 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 8 классы – 34 недели 

9 классы – 34 недели (без 

учета экзаменационного 

периода) 

Начало занятий 1 сентября текущего  

http://school9kholmsk.ru/obrazovanie/


учебного года 

Окончание занятий 31 мая текущего 

учебного года  

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Учебные периоды   

1 четверть 8 недель 

2 четверть  8 недель 

3 четверть 9 недель 

4 четверть 8 недель 

Продолжительность каникул 

Осенние 7 дней 

Зимние 12 дней 

Весенние 7 дней 

Летние 3 месяца с 01 июня по 31 августа текущего учебного 

года 

Промежуточная 

аттестация  

проходит в мае месяце 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

выведение годовой отметки как среднее 

арифметическое отметок за каждое 

полугодие(четверть)с применением правил 

математического округления дробной части до 

целого числа 

 

5, 7, 8 и 9 классы обучаются в 1 смену: Начало уроков 8:10ч. 

6 классы обучаются во вторую смену: Начало уроков 13:10ч. 

1 смена - 40 минут, 2 смена – 40 минут. 

Праздничные дни: 
1. 4 ноября – День народного единства 

2. 23 февраля – День защитника Отечества 

3. 8 марта –Международный женский день 

4. 1мая – День весны и труда 

5. 9 мая – День Победы 

Школьные мероприятия: 

1. Защита проектов  

2. Защита проектов 

3. День Здоровья 

4. День экологии 

5. День культуры 

 

 

2) Организационный раздел п. 3.3. Внеурочная деятельность 

 

Дополнить планом внеурочной деятельности, который утверждается ежегодно в сентябре месяце 

План внеурочной деятельности ООО  

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования максимально возможное составляет до 1750 часов за пять лет обучения. 

 

№ Направления Количество часов в году итого 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 классы 

9А 9Б 9В 9Г 



1.  Спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 68 340 

 Здоровый ребенок - успешный 

ребенок (динамическая пауза) 

• Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований. 

• Проведение бесед по охране 

здоровья. 

• Участие в  спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. 

         

2. Социальное 68 68 68 68 68 340 

 «Географический мир»     34  

 Мероприятие «Мастера на все руки»: 

• Проведение субботников; 

• Поделки для ветеранов, 

родителям. 

• Разведение комнатных цветов. 

Акция «Очистим землю от мусора». 

68 68 68 68 34  

3. Общеинтеллектуальное  68 68 68 72 72 348 

 

«Юный математик» 34         

«Занимательная математика»    34 34      

«Математика вокруг нас»  34        

 «За страницами учебника 

математики» 

    34   34  

 «За страницами учебника 

информатики» 

     34    

«Избранные вопросы химии»       34   

«Практикум по общей биологии»     34     

«Физика вокруг нас»      34    

Черчение    34      

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

34 34 34 10 10 10 10 10  

4. Духовно-нравственное 68 68 68 68 68 340 

  «Я гражданин» 

• Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической 

песни. 

         



• Изучение социокультурного 

курса «Истоки». 

5.  Общекультурное 68 68 68 72 68 72 348 

 Беседы, экскурсии, посещение 
концертов, выставок, театров, 
создание творческих проектов, 
выставки рисунков, поделок и 
творческих работ, конкурсы, 
концерты, торжественные собрания, 
классные часы 

34 34 34 10 34 34 34 10  

 «От слова к предложению, от 

предложения к тексту» 

       34  

 Основы правовых знаний    34      

 Азбука профориентации     34 34 34 34  

 Основы финансовой грамотности 34 34 34 34      

 ИТОГО в году 340 340 340 348 348 344 344 348 1716 

 

3) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план 

Исключить из части, формируемой участниками образовательных отношений обязательные 

для изучения предметы «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык» 

(русский), «Родная литература» (русская) 

Внести в обязательную часть учебного плана для изучения предметы: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и  «Родной язык» (русский), «Родная литература» (русская) в 

предметную область «Родной язык и родная литература» 

Представить  Учебный план в новой редакции: 

Учебный план 5 – 7 классов 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

Вceгo 
5 6 7 

Обязательная часть 

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68  272 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 17 17 17  51 

 Родная литература 
(русская) 

17 17 17  51 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102  306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170  510 

Информатика     34 34 

 

Общественно- 
История России. 

Всеобщая история 
68 68 68  204 



научные предметы Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68 136  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34   34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 

Биология 34 34 68 136 

 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельностти 

Физическая культура 68 68 68 204 

Итого:   952  953 955  2992  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Максимально допустимая недельная нагрузка  952 953  955  2992  

По всем учебным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является 

выведение годовой отметки как среднее арифметическое отметок за каждую четверть (полугодие) с 

применением правил математического округления дробной части до целого числа. 

 

Учебный план 8 - 9 классов 

6-дневная учебная неделя 

Предметные 
области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

Вceгo 
8  9  

  
 

Обязательная часть 

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 102 102 

  

 204 

Литература 68 102 

  

 170 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 17 17 34 

 Родная литература 
(русская) 

17 17 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 374 

Информатика  34  34 68 

 

Общественно- 
История России. 

Всеобщая история 
68 102 170 



научные предметы Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

 

Искусство 
Музыка 34  34 

Изобразительное 
искусство 

34  34 

Технология Технология 34  34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Итого:  1156  1190 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Максимально допустимая недельная нагрузка  1224 1224 2448 

По всем учебным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является 

выведение годовой отметки как среднее арифметическое отметок за каждую четверть 

(полугодие) с применением правил математического округления дробной части до целого 

числа. 
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