
Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2»

на 2016 -  2017 учебный год

Учебный план МОУ ИРМО "Хомутовская средняя общеобразовательная школа 

№2"составлен с учетом особенностей педагогического и ученического коллектива, 

социального запроса на образовательные услуги в соответствии с «Основной 

образовательной программы основного общего образования на 2016-2017 учебные годы» 

Учебный план МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предмета, классам и параллелям.

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2016 - 2017 учебный год 

составляют:

-  ФЗ №273 « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

№1/15 от 08.04.2015г.)

-  Приказ М инобразования России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089»;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 -2015 учебный год»

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г.№ 

253 о внесении изменений в федеральный перечень учебников

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учрежденияхСанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 

г.№189.



^  -рекомендации «О формировании учебного плана, плана внеурочной дечтельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 

22.07.2016 г № 55-37-7456/16; № 75-371405/16;

- Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2016/2017 учебный год;

-  Устав ОУ, основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; основная 

образовательная программа среднего общего образования;

-  иные нормативные, правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ.

Учебный план, обучающихся по федеральному компоненту ФГОС, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (5 - 6 классы); 

Учебный план для классов, обучающихся по федеральному компоненту ГОС -2004, состоит 

из инвариантной части, регионального компонента и компонента образовательной 

организации

В структуру учебного плана МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», обучающихся по 

федеральному компоненту ФГОС, входят:

1) обязательная часть (инвариантная часть), в которой обозначены образовательные области, 

обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства 

на территории РФ;

2) часть образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), обеспечивающий индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, учитывающий запросы 

родителей, обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности 

обучающихся.

В структуру учебного плана МОУ ИРМО (ГОС 2004) «Хомутовская СОШ №2» входят:

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ;

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;



3) компонент образовательной организации ( школьный компонент), обеспечивающий 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностями, 

склонностями и интересами, учитывающий запросы родителей, обучающихся, 

направленный на организацию проектной деятельности обучающихся.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 

обеспечивает развитие наклонностей и способностей учащихся, реализует спрос учащихся и 

их родителей на образовательные услуги.

Учебный план разработан для 6 -  дневной учебной недели (для 5-9 классов), при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно -  эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН № 2.4.2.2821-10) и составлен по ступеням обучения.

Учебный план школы строится на личностно-ориентированном подходе в обучении, 

на принципах гуманизации, дифференциации, непрерывности и преемственности.

Для реализации учебного плана школы определяется продолжительность учебного

года:

>  5 -  8-е классы -  6-ти дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 

недели;

> 9-е классы -  6-ти дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 37 

недель (с учётом экзаменационных недель);

Продолжительность уроков в 5-9 классах -  40 минут.

Максимальная нагрузка:

>  6 классы -  33 часа;

^  7 классы -  35 часов;

>  8 -  9 классы -  36 часов;

ООО Содержание образования ООО (5-9-е классы) является относительно завершенным 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что 

создает условия для подготовки обучаемых к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. Особое место на этой ступени 

принадлежит 5-м классам (продолжение начальной школы) и 9-м классам 

(предпрофильная подготовка). Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип 

преемственности с начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным 

формам обучения в рамках ФГОС).


