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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

Россия, 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,  

ул. Больничная , 21 тел. (факс) (39535)68448,  E-mail: myloveschool@mail.ru 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 

к учебному плану  

МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1 » 

на 2019-2020  учебный год 

 
1.1. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями  и дополнениями от 26 ноября 2010 г. 

№1241,от 22 сентября 2011 г. №2357, от18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря  

2014г. № 1643, от18 мая 2015г. №157, от 31 декабря  2015г. № 1576  (далее – ФГОС 

НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014г. 

№ 1644, от31 декабря 2015 г. № 1577 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования  РФ от 09.03.2004г. № 1312 (далее _ФБУП-2004)- для 10-11 классов; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.2018 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Приказ Минобрнауки  от 09.11.2018 № 196 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки  России  №08-761 от25.05. 2015 г. «Об изучении предметных 

областей «Основы  религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки  от 09.20.2017 №ТС-944/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору с сфере образования и науки от20.06.2018 г. 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков их числа языков народов РФ»; 
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 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1», утвержденная приказом № 047/7от 31.08.2015. 

1.2. Учебный план является частью общеобразовательной программы начального 

общего образования МОУ «Железнодорожная СОШ №1», новая редакция которой утверждена 

приказом № 087/5от 30.08.2017 и реализуется в I-IV классах; основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования МОУ «Железнодорожная СОШ №1»,  новая 

редакция которой утверждена приказом № 087/5от 30.08.2017  и реализуется  в 5-9 классах. 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 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 и 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ  среднего  общего образования для Х-ХI классов. 

1.4. Учебный процесс в 1-11 классах  организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым 

приказом МОУ «Железнодорожная СОШ №1» № 060/2  от 30.08.2019.  

1.5. Учебный год начинается 01.09.2019.  

1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено обычное  распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 8,10  классах - 34 

недели, в 9,11 классах -33 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы 

в феврале 7 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и 

внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 

03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 

03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОУ «Железнодорожная СОШ 
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№1» осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости V-VIII классов 25 и более человек. 

1.9. Освоение образовательных  программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана 2-11 

классов проводится в форме: 

 контрольных  работ, тестов;  

  диктанта,    изложения     с  разработкой    плана   его   содержания,    сочинения     или   

изложения с творческим заданием; 

  защиты реферата (исследовательской работы), проекта,   

 зачета, собеседования.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденным приказом № 58/8 от 

30.05.2014. 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.11. Реализация учебного плана «Железнодорожная СОШ №1» в 2019-2020 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.12. или постоянно не посещающих образовательные учреждения по состоянию 

здоровья, учебным планом МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» предусмотрено обучение на 

дому. В 2019-2020 учебном году с учетом состояния здоровья в школе организовано обучение 

на дому для 6 обучающихся (на уровне начального общего образования – 2 ученика, на уровне 

основного общего образования – 4 ученика, из которых 3 ученика обучаются  по 

адаптированной образовательной программе).  

По форме инклюзивного образования по адаптированной образовательной программе в 

2019-2020 учебном году осуществляется учебная деятельность 18 обучающихся. 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерных основных 

образовательных программ. 

Начальное общее образование. 

 
 Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В 1-4 классах для организации учебного процесса используется учебно – методический 

комплект «Школа России», ориентированный на личностно – развивающее образование 

младших школьников.  

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю- 

щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес- 

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформированы 2 учебные группы по модулю «Основы светской этики». 

2019-2020 учебный год будет подготовительным для организации обучения предмету 
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«Родной язык» (в том числе «Родной (русский) язык) в школе будет проводиться работа по 

созданию необходимых условий: будут подготовлены компетентные педагоги, определены 

учебные издания, разработана рабочая программа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает введение обязательным учебным предметом с 1-4 класс русского языка 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

2 часа на организацию работы специальной медицинской группы для занятий 

физической культурой, для детей с 3 группой, которой разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам. 

На проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные, отведено: 

8 часов  в  I-IV классах на занятия спецкурсов «Юным умникам и умницам»,  

2 часа в III классах «Информатика»,2 часа в II –IV классах «Куборо»; 

1 час-«Детская риторика»; 

6 часа  в  II-IV классах  на занятия спортивной направленности  «Ритмика»; 

1 час на  кружок «Мягкая игрушка», «Уроки нравственности» социальной 

направленности; 

  2  часа  на кружок «Хор» общекультурного направления. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Цель программы внеурочной 

деятельности, реализуемой школой, направлена на создание условий для развития 

самостоятельности, мотивации к самообразованию, индивидуального продвижения ребенка, 

его социализации и самоопределения на уровне старшей школы. Программа  решает задачи:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования; обеспечения благоприятной среды в школе, позволяющей 

ученику реализовать себя в том или ином виде деятельности; оптимизацию учебной нагрузки 

учащихся.  Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели.  

 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебный план для 1-4  классов  на  2019-2020 год,  обучающихся по ФГОС НОО   
Предметные области Учебные предметы Классы  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  - - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

            1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого  20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

филология Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 
21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Обязательное деление  0 0  0  0   0 0  0 0  0 

Внеурочная деятельность 2 2 4 4 5 5 5 6 33 

Юным умникам и умницам 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

В мире информации 1 1 1 1 1 1     6 

Детская риторика               1 1 

Информатика         1 1     2 
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Основы русской словесности             1 1 2 

Уроки нравственности             1   1 

Куборо       1     1   2 

Ритмика     1 1 1 1 1 1 2 

Хор     1   1       2 

Мягкая игрушка           1     1 

Специальная медицинская группа               2 2 

Итого к финансированию 23 23 27 27 28 28 28 29 213 

 


