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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017-2018 уч год 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 9 на 2017-2018 учебный год разработан для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

- учебный план основного общего образования (5-7 класс); 

- план внеурочной деятельности в 5-7 классах; 

- учебный план 8-11 классов. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Нормативно-правовым обеспечением учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» являются 

следующие нормативно-правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015 № 609) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. о 18.05.2015 № 507) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

9. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

12. Письмо министерства образования Иркутской области от 22.07. 2016г № 55-37-7456/16 

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год. 

13. Лицензия МАОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: серия 

38ПО1 № 0004071, per. номер 9911 от 27.02.2017 г. (бессрочная) и Приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 38ПО1 № 0005121; 

14. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001536, рег. номер 

3509 от 30.03.2017 г.,  действительно до 11.05.2024 г. и Приложение к свидетельству  о 

государственной аккредитации серия 38АО1 № 0001699; 

15. Устав  МАОУ СОШ № 9, утвержденный 18.11.2016 г. приказом № 632 Управления 

образования администрации города Усть-Илимска. 

   

Особенности учебного плана 

 

Приоритетами при формировании учебного плана в 2017-2018 учебном году являются: 

• реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

•  реализация федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5-7 классах; 

• организация инклюзивного обучения; 

• организация профильного обучения в 10-11 классах. 

При формировании учебного плана учитывались 

- преемственность в обучении при переходе с одного уровня образования на другой; 

- социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их родителями; 

В 2017-2018 учебном году скомплектовано 36 классов-комплектов, в том числе: 32 

общеобразовательных класса (16 начальных классов (развивающего обучения по системе JI.B. 

Занкова, традиционного обучения - «Школа-2100», УМК «Перспектива»), 16 классов, 

обучающихся по ООП ООО) и четыре профильных класса (два 10-х класса – 

социально-гуманитарный и информационно-технологический; два 11-х класса – 

социально-гуманитарный и информационно-технологический). 

В 1-9-х классах обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 7 письма 

министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37- 7456/16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; п. 10.5 раздела X 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); в 10- 11 классах - по 6-дневной учебной неделе. 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в рекомендациях по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год.. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 1-х классы - 21 час, 2-4 классы – 23 часа, 5 классы – 29 

часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы - 37 часов 

Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах - 

34 учебные недели, в 9, 11 классах - 35-37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. 



Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период 

учебного года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 
Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и метапредных 

результатов каждого учебного года и предусматривает установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится в форме тестов, проверочных, лабораторных, 

практических, контрольных, творческих работ, отчётов о наблюдениях, сочинений, 

изложений, диктантов, рефератов по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Структура и содержание учебных планов по уровням обучения представлены в 

пояснительных записках к учебным планам и планам внеурочной деятельности в соответствии 

с реализуемыми основными образовательными программами. 
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