
 



Общие положения 
 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

2. Учебный план сформирован в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VII классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от 07.06.2017); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями)  (для VIII-XI классов); 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями в приказах № 

576 от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, № 38 от 26.01.2016, №581 от 20.06.2017);  
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 приказом департамента образования администрации Владимирской области от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

 письмом департамента образования администрации Владимирской области от 29.05.2014 г. № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 письмом департамента образования администрации Владимирской области от 28.04.2015 г. № ДО-2853-02-17 «О формировании 

учебных планов в 2015-2016 учебном году. Методические рекомендации»; 

 письмом департамента образования администрации Владимирской области от 07.06.2016г.  № ДО-3829-02-07  «О формировании 

учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования» 

 письмом департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017г.  № ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

 

3. Учебный план МБОУ «Ильинская СОШ» на 2017-2018 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

− 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; 

− 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

 

4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

− 1 класс – 33 учебные недели; 

− 2-11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год  начинается  01.09.2015. Сроки каникул и окончание учебного года определяются годовым календарным графиком, 

утвержденным директором школы. 

  

5. В соответствии запросом родителей устанавливается пятидневная рабочая неделя с 1 по 11 класс. 

 

6. Учебники, реализующие образовательные программы, соответствуют федеральным перечням учебников, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

 

7. Тема работы школы «Создание школы адаптивного типа». 

Цель: создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через 

осуществление образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся. 

Задачи: 



− обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного стандарта;  

− создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, обеспечивающей возможности всестороннего 

развития личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей; 

− повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через реализацию технологии методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

− формировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в общественно-значимую деятельность; 

− создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством организации системы профориентационной 

работы, предпрофильной и профильной подготовки; 

− разработать систему мер по адаптации обучающихся, асоциального поведения в социуме; 

− развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства через разработку и реализацию совместных 

проектов, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы; 

− создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса.  

 

8. Реализация задач, стоящих перед школой, осуществляется через часы вариативной части учебного плана, в которую вошли часы 

регионального компонента и компонента ОУ (части учебного плана,  формируемой участниками образовательного процесса).  

 

9. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,   

согласно Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» и переводе их в следующий класс (приказ МБОУ «Ильинская СОШ» от 31.03.2016 № 40-1а). Объём времени, отведённого на 

промежуточную аттестацию обучающихся,  определяется календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год.    
 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

 

текущая аттестация  итоговая (четверть, год) 

аттестация  

урочная деятельность  внеурочная деятельность  

- устный опрос  

- письменная самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение 

- сочинение  

- доклад  

- творческая работа  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники чтения  

анализ динамики текущей 

успеваемости  

участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности;  

творческий отчет 

портфолио 



- анализ психолого-педагогических 

исследований  

 


