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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном плане 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами федерального уровня:  
- Конституция Российской Федерации  
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 
 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования РФ 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». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года №320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года№ 
889 
 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ 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». 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года №2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089». 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля 
2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№ 1312».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от19 

декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней  

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования имеющих государственную аккредитацию, на 

2017-2018 учебный год". - программы по предметам.   
-Устав НОУ СОШ «Развитие», 



- образовательная программа НОУ СОШ «Развитие»  

1.2.Учебный план школы определяет содержания образования, является основой 

для финансирования общеобразовательного учреждения, частью 

образовательной программы школы, объектом экспертизы во время 

аккредитации общеобразовательного учреждения и любой проверки.  

1.3.Учебный план является обязательным документом общеобразовательного 

учреждения (Закон РФ «Об образовании»), отражает три основных норматива 

учебного процесса – продолжительность обучения, годовая и недельная 

нагрузка учащихся, состав основных компонентов содержания образования;  

- разрабатывается общеобразовательным учреждением самостоятельно, 
рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается приказом 
директора;составляется из предметов федерального, регионального и школьного 
компонентов образования;  
- не меняется после утверждения за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 

II. АЛГОРИТМ КОНСТРУИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

2.1.Работу по подготовке учебного плана осуществляет рабочая группа. В 

состав группы входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

организатор по ВР, педагог-психолог. 

2.2. Рабочая группа:  

2.2.1. Изучает федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования;  

нормативные документы федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующие деятельность руководства школы при составлении 
учебного плана; -анализирует содержание ныне действующего учебного плана;  

- проводит оценку кадровых и материально-технических ресурсов школы.  

2.2.2. Конструирует инвариантную часть учебного плана, включая в нее 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Инвариантная часть базисного учебного плана переносится в учебный план 

школы полностью и представляет собой обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (Федеральный компонент).  

2.2.3. Определяет цели введения в вариативную часть учебного плана тех или 
иных предметов и курсов по выбору с точки зрения выполнения:  

- региональных целевых программ  в части общего образования;  
- образовательной программы школы; 

- программы развития школы.  
- запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  
-специфики и возможности школы.  

2.2.4. Конструирует вариативную часть учебного плана с учетом результатов 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору профиля обучения, элективных курсов, введения углублённого изучения 

предметов, предметов компонента общеобразовательного учреждения, части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  



При формировании инвариантной и вариативной частей учебного плана 
указывается обязательная нагрузка учащихся, которая представляет собой 
сумму часов, для обязательных занятия и обязательных занятий по выбору.  

2.5. Часы, отведенные на учебные и курсы по выбору, позволяющие расширить 
образовательные возможности учебного плана, должны иметь полное 
программно-методическое сопровождение.  

Срок разработки учебного плана май – июнь.  

2.6. Обсуждение и согласование режима работы общеобразовательного 

учреждения, согласование содержания учебного плана с учетом выбора курсов 

по выбору, предметов школьного компонента, рассмотрение и утверждение 

учебного плана и учебно-методических комплектов проводится в мае-июне на 

педагогическом совете школы.  

2.7. Выбор учебно-методических комплектов на новый учебный год проходит в 

мае – июне на заседаниях школьных методических объединений, заседании 
методического совета школы. При выборе учебников и программ

 учитывается соответствие Федеральному перечню и  государственным 
стандартам.  

2.8. Руководство школы к началу нового учебного года обязано:  

- проинформировать орган управления образованием об имеющихся вакансиях 
и возможностях по их заполнению;  
- организовать комплектование школы кадрами согласно учебному плану;  
- проинформировать педагогов, работающих в общеобразовательном 
учреждении, о предстоящей учебной нагрузке на новый учебный год;  
- утвердить учебный план приказом по общеобразовательному учреждению. 

 

III. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
3.1. Учебный план школы состоит из следующих разделов: - титульный лист; - 
режим работы общеобразовательного учреждения;  
-годовой календарный учебный график общеобразовательного учреждения; 
 -пояснительная записка; 
 -сетка часов. 
3.2. Титульный лист должен содержать следующую 

информацию: 

 -наименование школы и год реализации учебного 

плана; 

  -гриф заседании педагогического совета школы, с указанием даты и номера 

протокола;  
 -утверждение учебного плана приказом директора школы с указанием даты и 
номера приказа;  
3.3. Режим работы школы по пятидневной учебной неделе определяется 
образовательным учреждением самостоятельно и отражается в Уставе и 
учебном плане.  
Структура режима работы ОУ: -продолжительность учебной недели;  
-количество классов-комплектов в каждой параллели и их  наполняемость; -

сменность; -начало учебных занятий; 

-продолжительность уроков;  
-расписание звонков (по ступеням);  

-продолжительность учебного года.  



3.4. В учебном плане школы указываются гигиенические требования к 
условиям и режиму обучения в общеобразовательном учреждении.  
3.5. В годовом календарном учебном графике школы указываются: начало 

учебного года, продолжительность учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебной недели, уроков, перемен, сменность занятий, 

проведение промежуточной аттестации, проведение государственной (итоговой) 

аттестации, продолжительность учебных четвертей и каникул для обучающихся 

2-х-8-х классов, продолжительность каникул для обучающихся 1-х классов, 

продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1-х, 9-х классов, 

система оценок, приём обучающихся в ОУ.  
3.6. Пояснительная записка должна отражать:  
- перечень нормативных документов, которые использовались при разработке 
учебного плана;  
- целевую направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования; 
- название учебных предметов федерального компонента должны 
соответствовать изучаемым предметам и курсам; 
 

- специфику классов на разных ступенях обучения;  
- общую характеристику (с указанием особенностей) инвариантного 
компонента учебного плана (федеральный и региональный компонент);  
- обоснование введения вариативного компонента учебного плана;  
- реализация программ внеурочной деятельности (с учетом направлений 
развития личности, указанных в Уставе ОУ и приложение к лицензии).  
3.7. Сетка часов составляется по форме:  
- для классов, реализующих образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС:  
3.8.Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (1-4 классы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 

   

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

п/п области  

1  Формирование первоначальных представлений о единстве и 

  

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как 

 Филология основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

  монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
  нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

  деятельности 
   

2  Развитие математической  речи, логического и алгоритмического 

 Математика и мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

 информатика компьютерной грамотности 

3  

Формирование  уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, 



  региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

 Обществознание и современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

 естествознание окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

 (окружающий мир) 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. 
   

4 Основы духовно- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 нравственной 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений 

 культуры народов о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

 России культуре, истории и современности России 

5  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

 Искусство ценностному восприятию произведений изобразительного и 

  музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

  отношения к окружающему миру 
   

6  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

  

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического 

 Технология решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

  изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

  опыта практической преобразовательной деятельности 
   

7  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
   

 
3.9.Учебный план  основного общего образования (5-9 классы) в рамках 
реализации государственного образовательного стандарта определяет в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом:  

∙ перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной 

ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного 

года;  
· рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий;  
· распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; · максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся; · максимальный объем домашних 

заданий. 

 

  нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

 Физическая формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

 культура физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

  укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
   



Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути.  
Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе.  
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает перечень обязательных для изучения учебных 

предметов: Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География,  Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 
 
 
 

Данное Положение вводятся в действие с 30.09.2021г. 

 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Срок действия Положения: до замены новым. 

 

 

 
Данное Положение разработала и подготовила: 

заместитель директора                                                                          О.В.Лаптева 
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