
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,  

СФОРМИРОВАННОМУ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015г.) «Об образова-

нии в Российской Федерации»;   

2. Приказ Минобрнауки России от  17.12.2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014г. № 1644) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования»; 

3. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)  

4. СанПиН 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

2020/2021 учебном году» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020; 

7. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» № 02-55-6325/20 от 07.07.2020; 

8. Основная образовательная программа основного общего образования, МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №2», приказ № 189.1 от 03.09.2014г. с  учетом примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

9. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), приказ 

№ 041/1 от 23 марта 2015 

10. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 2021-2022 учебный 

год обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования и реализацию целей и задач учреждения, определенных программой развития 

школы по выстраиванию коммуникативной образовательной среды. Учебный план сохраняет 

единое образовательное пространство, дает учащимся возможность получения полноценного 

образования. 

Приоритетными направлениями достижения нового современного качества общего обра-

зования в школе являются: 

-  организация образовательного пространства через интеграцию урочной и внеуроч-

ной деятельности в условиях занятий, в условиях пространств «Проектирование», «Деятель-

ность»,  «Демонстрация», «Рефлексия» и условиях школы открытых коммуникаций;  

-  развитие универсальных учебных действий; 

-   реализация индивидуальных образовательных программ учащихся с ОВЗ; 
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-  реализация индивидуального подхода через предоставление возможности выбора 

занятий в школе открытых коммуникаций и через договорные отношения и индивидуальный 

маршрутный лист в рамках программы «Одаренные дети». 

Учебный план школы разработан для 5-ти дневной учебной недели. С инициативой о пе-

реходе на 5-дневную  учебную неделю выступил Управляющий совет школы.  14 июня 2013 

года было принято единогласное решение  для перехода 1-9-х классов на 5-дневную учебную  

неделю (протокол № 6 от 14.06.2013г.).  

В 2021-2022 учебном году сформированы: общеобразовательные классы – 5А, 6А, 7А 

(инклюзивное обучение), 8А, 9А  и классы с обучающимися с ОВЗ – 5Б, 5В, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б.  

Образовательный процесс школы основан на принципах внешней дифференциации, что в 

большей степени позволяет создавать условия для социально-психологического, физического 

здоровья школьников, их личностного роста,   снижения психофизиологической нагрузки обу-

чения. 

Учебная нагрузка  каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Номенклатура предме-

тов во всех классах без изменения. Количество часов в неделю в классах соответствует пре-

дельно допустимой учебной нагрузке учащихся, обеспечивая соблюдение требований СанПин. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены: 

- по 1 часу курса «Исследовательская и проектная деятельность» в 8А, 8Б, 9А и 9Б классах 

с целью воспитания самостоятельности, инициативности, ответственности, повышения мотива-

ции и эффективности учебной деятельности, с целью развития умения выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения;  

- по 1 часу в 9А и 9Б программа «Дополнительные главы математики» с целью развития 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

- на основании письма министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях», с целью формирования основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государст-

венности в 8-х  и 9-х классах включено по 1 часу курса ОДНКНР. 

 На основании Письма министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образо-

вания, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» № 02-55-6325/20 от 07.07.2020 

для учащихся с ОВЗ в структуру учебного плана входят часы внеурочной деятельности, где на 

коррекционно – развивающие занятия отведено по 5 часов: уроки психологического развития 

(по 2ч.), коррекционно-развивающие занятия с дефектологом (по 2ч.) и ритмика и танец (по 

1ч.); и до 5 часов в каждом классе на внеурочную деятельность по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.  

Реализация  учебного плана на 2021-2022 учебный год предоставляет возможность полу-

чения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и по-

знавательные интересы учащихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 5-х–8-х классов как 

среднее арифметическое четвертных отметок по правилу математического округления. 

 


