
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 деятельности 

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.

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.

Школьный учебный план составлен на основе РУП, который является нормативной 

основой, для реализации государственного образовательного стандарта, обеспечивающим 

цели, задачи и направления Федеральной программы развития образования в Российской 

Федерации: восстановление, сохранение и развитие единого образовательного пространства.

Школьный учебный план обеспечивает исполнение федерального и регионального 

базисных учебных планов по перечню образовательных областей и учебных предметов в 

инварианте. Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения соответствует 

обязательной части регионального базисного учебного плана (РБУП).

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 10-11 классов), при 

этом обеспечивается соблюдение требований санитарно -  эпидемиологических правил и 

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



Представленный учебный план позволяет:

^  обеспечить преемственность между уровнями обучения;

^  обеспечить профильную подготовку (информационно-технологический и социально

-  гуманитарный профиль) с целью выбора учащимися их дальнейшего образования;

^  создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и

коммуникативной культуры подростков;

>  повысить качество общего образования в соответствии со способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями учащихся (3 ступень обучения).

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

на принципах гуманизации, дифференциации, непрерывности и преемственности.

10—11 -е классы -  6-ти дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 37 

недель (с учётом экзаменационных недель).

Продолжительность уроков в 10-11 классах — 40 минут.

Максимальная нагрузка:

>  10 — 11 классы (профильные) — 37 часов.

^  обязательная часть учебного плана: семь предметных областей представлены

обязательными учебными предметами.

СОО обучения в региональном компоненте предусмотрено преподавание курсов по 

изучению историко - культурного наследия области, города, района, посёлка: 

«Иркутсковедение», а также курсов по психологии, социальной и межкультурной 

компетентности: «Этика и психология семейных отношений», «Путь к успеху» в 10 -11 

классах.

Профильное обучение, Третий год ведется дополнительный профиль СОО обучения 

(10б,11б класс) - социально — гуманитарный. Введение социально - гуманитарного профиля 

в дополнение к уже существующему информационно-технологическому профилю 

осуществлялось согласно психолого-педагогической диагностике и в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей. Выбор профилей обучения обусловлен 

соответствующей материально — технической базой учебных кабинетов, наличием 

педагогических кадров, а также полностью отвечает запросу учащихся и родителей 

(информационно — технологический профиль практикуется в школе уже пятый год; 

социально-гуманитарный — третий год)



Старшая школа позволяет дать учащимся полноценное базовое непрерывное 

образование, так как СОО осуществляется профильная подготовка, создаются условия для 

выбора индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика и развития 

творческой, самореализующейся личности.

СОО обучения в региональном компоненте предусмотрено преподавание курсов по 

изучению историко - культурного наследия области, города, района, посёлка: 

«Иркутсковедение», а также курсов по психологии, социальной и межкультурной 

компетентности: «Этика и психология семейных отношений», «Путь к успеху» в 10 -11 

классах.

На расширение знаний по профильным дисциплинам направлено преподавание таких 

курсов как «Функции и графики», «Уравнения и неравенства с параметрами» (математика), 

«Готовимся к ЕГЭ по информатике» (информатика), «Основы риторики» в 10,11 классах.

Предметы и курсы школьного компонента содержания среднего (полного) общего 

образования учебного плана школы с учётом преемственности и в строгом соответствии с 

РУП направлены на освоение информационно-коммуникационных технологий; изучение 

социально-экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области, 

социализацию выпускников с целью их дальнейшего самоопределения и самореализации.


