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Пояснительная записка 
При разработке учебного плана учитывались требования, содержащиеся в: 
         -  Законе Российской Федерации от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
         - Типовом положении об общеобразовательном учреждении, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 
         - Распоряжении Правительства РФ от 29.12.2001г. № 1756-р «О концепции 
модернизации российского образования». 
         - Концепции профильного обучения  на старшей ступени общего образования. 
Утверждена Приказом Министра образования № 2783 от 18.07.2002г. 
         -  Базисном учебном  плане С(К)ОУ YII  вида от 10.04.2002 года № 29/2065-п 
        - Методических рекомендациях «Об организации предпрофильной подготовки 
учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения 
учащихся в ООУ» («Вестник образования» №23 , декабрь 2003 года). 
         - Приказе Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  
         - Федеральном  базисном учебном  плане  - Приказ Министерства    Образования 
России от 09 марта 2004г. №1312. 

- Письме Департамента общего и дошкольного образования от 20. 04. 
 2004 г. №14-51—102 /13 «Рекомендации по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся».                   -Закон РФ «Об 
образовании» ст.15 и ст.32 в ред. Федеральных законов от 13 февраля 2009 № 19-ФЗ.  
         -  Типовом Положении об общеобразовательном учреждении от 19 марта 2001г. № 
196 с изменениями и дополнениями от 10 марта 2009г. № 216. 

- Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 
г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

- Федеральном государственном образовательном стандарте  начального  общего 
образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 
          - Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010г. №889 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации. 
          -  Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010г. №2106 
           -  Приказе  от 17 декабря 2010 г. № 1897    « Об утверждении  и введение в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 



- Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.); 
         - Письме Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 
от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС».  
          -Приказе Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09 марта 2004  года № 1312» от 03 июня 2011 года № 
1994.  

 - Приказе Министерства образования и науки Российской  Федерации от 
22.09.2011 года  № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373». 
        - Приказе Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 
января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. 
№1089». 
        - Приказе Министерства образования и науки Российской  Федерации от 
01.02.2012 года №74 «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. № 
1312г. 
       - Информационном письме Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 09 февраля 2012г. №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года» 
      . Информационном письме Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  25 мая 2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 
        - Уставе школы.  

В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план  школы 
предусматривает уровень предельно допустимой учебной нагрузки, исходя из того, что по 
решению Управляющего совета школы в 1-4, 5-7 классах – пятидневная учебная неделя; 
8,9 классы, осуществляющие предпрофильную подготовку -  шестидневная учебная 
неделя. В 10-11   классах    шестидневная учебная неделя в связи с переходом на 
индивидуальны учебные планы и подготовкой к ЕГЭ.  

Продолжительность обучения составляет: 33 учебные недели в 1-х классах,  34 
учебные недели во 2-5 классах,  35 учебных недель в 6 - 8,10 классах и 37 учебных недель 
в 9 и 11 классах с учетом ГИА. 

В соответствии с требованиями  (СанПиН 2.4.2.  2821 -10) первые классы работают: 



 в режиме 5-дневной учебной недели;    
 осуществляется организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели при продолжительности уроков – не более 35 минут 
 с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 
     - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, 
     - ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут,  
     - январь-май – 4 урока по 45 минут. 

В годовом календарном графике предусмотрены дополнительные каникулы для учащихся 
первых классов в феврале месяце. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет 30 календарных дней, летом не менее 9 недель. 
   Учебный процесс осуществляется в две смены, в первую смену занимается 24 класса, а 
во  вторую смену 22 класса. Во внеурочное время проводятся факультативы, кружки, 
секции, организуется внеклассная работа, ведётся внеурочная деятельность. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной системе. В 1-х 
классах безотметочная система обучения.  

 В 1 - 4-х классах осуществляется обучение по ФГОС НОО. В 5-х классах с 2015 -
16 учебного года обучение осуществляется по ФГОС ООО. В 6- 9, 10-11 классах обучение 
осуществляется по ФКГОС,  утвержденный приказом Минобразования России от 
05.03.2004 года № 1089. 

Аттестация обучающихся организуется следующим образом: для обучающихся 
начальной и основной школы по четвертям, для обучающихся старшей школы - по 
полугодиям. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: 
2-3 классы - 1,5 часа; 
4-5 классы - 2 часа; 
6-8 классы - 2,5 часа; 
9 - 1 1  классы - до 3,5 часа (п.п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 
В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце года во 2 - 4, 5 - 8, 10 
классах по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и по одному 
предмету по выбору обучающихся 5 - 8 ,  10 классов на основании Положения о 
промежуточной аттестации. Освоение общеобразовательных программ основного общего 
и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников 9-х и 11-х классов. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 
выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом 
психологопедагогических особенностей обучающихся разного возраста. 

При изучении физической культуры в 10 - 11 классах, информатики и ИКТ, 
технологии и иностранных языков предусматривается деление классов на группы. 

Выбор обучающимися факультативных занятий, элективных курсов, курсов по 
выбору осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

 



  Учебный план составлен с учетом индивидуальных особенностей детей, социального 
запроса родителей. Учебные часы школьного  компонента в учебном плане по 
решению  педагогического совета школы   использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы (в том 
числе базовые и профильные в старшей школе), курсы, указанные в федеральном и 
региональном компонентах учебного плана; 

 организацию факультативных, элективных курсов, консультаций  и занятий по 
выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

 занятия   проектной и исследовательской  деятельностью (старшая школа). 
 


