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Пояснительная записка

Учебный план МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» на 2018-2019 
учебный год является частью общеобразовательной программы и определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», реализующего 
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, разработан в соответствии:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-03 «Об образовании в Рязанской 
области»;

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 
№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 
2011 -  2015 годы»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с
умственной Отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;

1



-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 
проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного и среднего общего образования»;

- примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго, поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 №2/16-з);

- примерными адаптированными основными образовательными программами 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

-приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О 
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 
Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения».

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 
изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации»;
- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области ог 
07.02.2018 №ОЩ/12-Ю39 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2018-2019 учебный год»;
- Уставом школы.
Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
Учебный план рассчитан на:

> продолжительность учебного года на втором уровне образования в 1 классе -  33 
недели; во 2-4 классах -  34 недели; продолжительность учебного года на третьем, 
четвёртом уровнях общего образования в 5-9 классах ив 10-11 классах -  34 недели;

> продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для обучающихся в 1-х классах 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы;

> аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 
этом объём максимальной недельной нагрузки в течение дня составляет:

для учащихся 1 классов -  4 урока в день, один раз в неделю -  5 уроков.
за счёт урока физической культуры;
для учащихся 2-4 классов -  не более 5 уроков в день;
для учащихся 5-6 классов -  не более 6 уроков в день;
для учащихся 7-11 классов -  не более 7 уроков в день.

> продолжительность урока 45 мйн. В 1 классе используется «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии: сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день 
продолжительностью 35 минут каждый; ноябрь - май по 4 урока в день 
продолжительностью 45 минут каждый.
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Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 5-9 классов - на 5- 
летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования, 10-11-х классов на 2 года освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования.

В 2018-2019 учебном году в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» 
планируется открыть'!9 классов-комплектов.
Специализированных классов

> на третьем уровне образования: 
гимназический - 9Г;
классы с углублённым изучением предметов: 
с углублённым изучением математики -  5Г, 6Г, 7Г, 8Г;

> на четвёртом уровне образования:
профильные классы -  10А (гуманитарный профиль), 10Б (универсатьный профиль),
11А (технологический профиль), 11Б (универсальный профиль). 

Общеобразовательных классов
> на втором уровне образования —1 А. 1БЛВ, 1 Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗА,ЗБ, ЗВ, 4А, 4Б. 4В, 

4Г;
> на третьем уровне образования -  5А. 5Б, 5В. 6А. 6Б, 6В.7А, 7Б,7В, 8А, 8Б. 8В. 9А, 

9Б, 9В.
Учебный план классов с углублённым изучением отдельных предметов (математика) 

формируется на основании ПРУП с максимально допустимой аудиторной недельной 
учебной нагрузкой.

Углублённое изучение математики предполагает пропедевтику предмета в 5-6 классах: 
увеличение часов математики (5ч.+1ч.) и изучение предмета «Наглядная геометрия». 
Углублённое изучение математики в 7-9 классах определяет дальнейшее формирование 
технологического профиля.

Учебный план специализированного класса (гимназического) реализует программы 
повышенного уровня и направлен на расширение содержания и превышения стандарта 
образования. В специализированном (гимназическом) классе увеличено количество часов 
на русский язык (1ч.), алгебру (1ч.).

В рабочих программах специализированного класса (гимназического) предусмотрены 
часы для проектной и исследовательской деятельности, которая в том числе 
подразумевает и проведение экскурсий, прогулок-наблюдений, презентаций своих 
проектов, социально значимых акций.

Для детей-инватидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 
которые не могут посещать школу (далее - обучающиеся на дому), с согласия их 
родителей (законных представителей) организуется обучение на дому по основным 
общеобразовательным программам. Обучение на дому осуществляется по 
индивидуальному учебному плану и предоставляется учащимся на основании заявления 
родителей и заключения врачебной комиссии.

Учебный план начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы начального (1-4 классы), основного 
общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10 классы).
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