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с. Подъеланка  

 



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

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Подъеланская средняя общеобразовательная школа». 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования 1-11 классов через достижение 

планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности,  проявления 

еѐ самобытности, уникальности и неповторимости. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2021 - 2022 учебный 

год составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерные основные образовательные программы НОО, ООО и СОО (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от  28.01.2021 №28;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-

ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

российской федерации во внеурочной деятельности»; 

 Устав МКОУ «Подъеланская СОШ» утверждѐн Постановлением мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25. 12. 2015 года №377; 

 Программа развития школы «Не стоит село без труженика»; 

 Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Учебный план МКОУ «Подъеланская СОШ» разработан  с учѐтом  особенностей 

педагогического и ученического коллективов, социального заказа на образовательные 

услуги в соответствии с Основной образовательной программой школы.  

        Учебный план МКОУ «Подъеланская СОШ» является нормативным 

документом, в нем: 



- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4, 5-9, 10-11 

классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы обязательной части 

учебного плана на 2021-2022 учебный год.  

Учебный план способствует получению базового полноценного образования. 

Реализация учебного плана позволит в соответствии с целями и задачами Программы 

развития школы: 

- обеспечить преемственность между уровнями обучения; 

- воспитать обучающихся как граждан России, патриотов своего Отечества, 

гуманистов, социокультурной личности; 

- обеспечить подготовку  к дальнейшему профессиональному образованию; 

- формировать у обучающихся гражданскую ответственность, активную 

жизненную позицию, высокий уровень гражданского самосознания; 

- создавать условия для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры подростков; 

- повысить качество общего образования обучающихся в соответствии с их 

способностями и индивидуальными склонностями. 

Учебный план школы разработан для пятидневной учебной недели, при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов и предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5- 9 классов;  

-  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

В 1 классе - 21 час, продолжительность урока 35 минут, продолжительность учебного 

года – 33 недели; 

• во 2 классе – 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 3 классе – 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 4 классе - 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 5 классе – 29 часов, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 6 классе – 30 часов, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 7 классе - 32 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в  8 - 33 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного 

года – 34 недели 

• в 9 классе – 33 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 37 недель, с учѐтом экзаменационного периода; 

• 10 класс - 34 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели;   

• 11 класс – 34 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 37 недель с учѐтом экзаменационного периода. 



Учебный план:   

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО,  

ООО и СОО, особенности и специфику деятельностного подхода; 

• определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Содержание образования, определѐнное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Все предметы учебного плана, элективные курсы обеспечены программами. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует требованиям. В работе 

используются программы, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, адаптированные программы. 

Проведение трудовой практики решается советом учреждения на основе 

добровольного участия обучающихся за счет часов внеурочной деятельности. 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МКОУ «Подъеланская СОШ». 

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

1. Будут обеспечены условия, направленные  на обновление содержания 

образования с целью повышения качества знаний учащихся. 

2. Будут созданы условия для внедрения современных образовательных 

технологий: информационно-коммуникативных, проектной и др. 

3. Будут созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

Меры по гарантированному выполнению учебного плана: 

1. Контроль учебно-методического обеспечения учебного плана школы. 

2. Контроль  выполнения учебных программ; 

3. Мониторинг качества преподавания. 

4. Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

5. Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:    Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

комплектования классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 "Подъеланская средняя общеобразовательная школа" 

на 2021-2022 учебный год 

(+специальное коррекционное образование) 

 

 

 Количество 

обучающихся 

Итого 

комплектов\обучающихся 

(средняя наполняемость) 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

1 класс 3 1\6(6) 

 2 класс 3 

3 класс 4 1\9(9) 

 4 класс 5 

Итого  15 2\15 

 

Основное общее образование 

5 класс 2 1\2 (2) 

6 класс 3 1\3 (3) 

7 класс 5 1\5 (5) 

8 класс 4 1\4 (4) 

9 класс 2+1 1\3 (3) 

Итого  

 

17 5\17 (17) 

Среднее общее образование 10 класс 3 1\3 

11 класс 2 1\2 

Итого  

 

5 2\5 

Всего по школе 37 9\37 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:    Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся по программе специального коррекционного образования  

 в общеобразовательном классе 

 

В МКОУ «Подъеланская СОШ» реализуется адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности, максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно – правовых 

документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерными адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 

года № 4/15);    

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);   

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении 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»; 



 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Дети с задержкой психического развития обучаются в составе 

общеобразовательных классов. 

В школе обучается 1 ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья по 

программе специального коррекционного образования (интеллектуальные нарушения) в 9 

классе. Данный обучающийся учится в составе соответствующего общеобразовательного 

класса. Учебный план для этого класса составлен на основе интеграции учебного плана 

для общеобразовательных классов и учебного плана, выстроенного в соответствии 

Региональным учебным планом специальных (коррекционных) классов 

общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Учебные занятия для обучающегося с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной неделе. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и школьного 

компонента. 

Внесены изменения в рабочие программы педагогов.   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия осуществляет психолог школы. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности.  

   Индивидуальные коррекционные занятия проводятся в первой половине дня. 

Финансирование часов  по программе специального коррекционного образования 

для ребѐнка с ОВЗ осуществляется в рамках стимулирующих выплат за работу с данной 

категорией обучающихся учителям, преподающим данный предмет. Для организации 

образовательного процесса для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в классе возрастной нормы разрабатывается рабочая программа, предусматривающая 

индивидуальное календарно-тематическое планирование. 

Учебные занятия для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по 

программе специального коррекционного обучения проводятся по индивидуальному 

расписанию. Данный ребѐнок изучает русский язык и математику отдельно от других 

детей своего общеобразовательного класса. Расписание уроков интегрируется в 

соответствии с учебным планом для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в расписание общеобразовательных классов, и часть предметов изучается с 

обучающимися другого возраста.  

Дети с нарушениями интеллекта занимаются внеурочной деятельностью с учетом 

их интересов и возможностей. 

Дети с задержкой психического развития обучаются в составе 

общеобразовательных классов. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:                                           Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

 для обучающегося 9 класса с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

                       Класс 

Количество часов в 

неделю 
Всего в 

год 

9 Всего 

Филология Русский язык 3 3 102 

Чтение 4 4 136 

Математика Математика 4 4 136 

Естествознание Биология 2 2 68 

География 2 2 68 

Обществознание История 2 2 68 

Обществознание 1 1 34 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 6 6 204 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

ОБЖ 1 1 34 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
3 3 102 

Развитие 

психомоторики 
2 2 68 

ИТОГО 33 33 1122 

Максимально допустимая нагрузка 33 33 1122 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку учебного плана:                                             М.В. Ромашина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


