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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2016-2017 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 
 

Обучение школьников  основам наук в школе осуществляется на основе 

планомерного и преемственного усвоения знаний, ведущих идей, теорий, 

научных фактов, составляющих основу для практической подготовки 

школьников, формирования их научного мировоззрения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Ведущая идея учебного плана – вооружить учащихся основами знаний, 

необходимыми для практического применения в жизни. 

Учебный план муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 Кувандыкского 

городского округа  Оренбургской области» (далее  МАОУ «СОШ №5») является 

ведущим механизмом реализации основной образовательной программы и 

определяет максимальную учебную нагрузку на обучающихся. 

 

Нормативная база 

Учебный план МАОУ «СОШ №5»,  реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской  Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 
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22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060,  от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 

507); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ  Минобрнауки России от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 года 

№ 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

в образовательном учреждении образовательных программ.  

МАОУ «СОШ №5» реализует следующие общеобразовательные 

программы:  

1. Основные общеобразовательные программы: 

   образовательная программа начального общего образования; 

   образовательная программа основного общего образования; 

   образовательная программа среднего общего образования; 

   адаптированная основная общеобразовательная программа.  
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В МАОУ «СОШ №5» на уровне основного общего образования 

осуществляется  обучение детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные коррекционные классы для детей с умственной отсталостью).  

В 2016 – 2017  учебном году  сформирован один класс – комплект для 

обучения детей  с умственной отсталостью  (специальный коррекционный 

класс). 

В специальном коррекционном классе-комплекте учащиеся обучаются 

интегрировано: 

 7 «В» (1 ученик) и 8 «В» (6 учеников); 

 9 «В» (1ученик). 

Обучение учащихся с ОВЗ проводится по  учебному плану для 

специальных (коррекционных) классов с умственной отсталостью. 

В 2016-2017 учебном году в1-ых классах вводится учебный план для 

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия 

реализовываются как в урочной, так и во время внеурочной деятельности. Объем 

и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей различных направленностей. 

 
 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования 

МАОУ «СОШ №5» устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения.  

Учебный план  МАОУ «СОШ №5» на 2016-2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

В школе обучаются учащиеся 1-11 классов в две смены: 

I смена – 1а, 1б, 1в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а. 

II смена – 2а, 2б, 2в. 
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МАОУ «СОШ №5»  осуществляет образовательный процесс:   

 в условиях 5-дневной учебной недели в 1-8 классах (решение Совета 

учреждения, протокол №1 от 29.08.2016 г.); 

 в условиях 6-дневной учебной недели в 9-11 классах. 

Учебные занятия начинаются в 08 часов 00 минут. 

 

Продолжительность учебного года 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-

21/1063» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

- V – VIII классы –35 учебные недели; 

- X класс –34 учебные недели; 

-  IX, XI классы – 34 учебные недели  (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет:  
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

(часов) 

21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 
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Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. В первом классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Для обучающихся 2 -х классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, при 40-минутной продолжительности уроков 

(решение Совета учреждения, протокол №1 от 29.08.2016 г.).   

Для обучающихся 3-8 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, при 45 – минутной продолжительности уроков.     

Для обучающихся 9-11 классов продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней, при 45 – минутной продолжительности уроков.     

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:   

 для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

– не более 5 уроков;   

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

 

Расписание звонков и перемен 

 

 Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 в 1 классах – 25 минут в I  полугодии, во II полугодии – 15 минут все 

перемены. 

 в  2-х классах  -  15 минут, после второго урока,  10 минут, после 

первого и третьего уроков и пять минут, после четвертого урока. 

 в  3, 4 классах -  15 минут, после первого, второго, третьего  уроков и 10 

минут после четвертого и пятого уроков.   

 в  5-11 классах  -  15 минут, после первого, второго, третьего, 

четвертого, пятого  уроков и  10 минут после шестого урока.   

Перерыв между кружковыми занятиями – 15 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока.  
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Продолжительность каникул 

 

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы. 

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

При наполняемости классов 25 человек и выше осуществляется деление 

классов на две группы: при проведении занятий по иностранному языку (2 – 11 

классы), технологии (5 – 8 классы), по информатике и ИКТ (5 – 11 классы), 

физической культуре (10-11 классы). 

Утверждены нормы домашних заданий: 1 класс – обучение ведется без 

домашних заданий, во 2- 3 классах -  1,5 часа, в  4-5 классах -  2 часа, в 6-8 

классах -  2,5 часа, в 9 – 11 классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Введение данного учебного плана предполагает: 

-   сохранение единого образовательного пространства; 

- развитие вариативного характера образования за счет организации 

предпрофильного и профильного обучения; 

- обеспечение преемственности между базовым и профильным обучением; 

- повышение качества образования. 

Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, 

пропускающих занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за 

морозов, школа организует дистанционное обучение.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех 

учащихся получить знания в соответствии со стандартом образования, позволяет 

достигнуть целей Образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2016 года.
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