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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

1. Общие положения 
 

Учебный план – нормативный документ, определяющий набор учебных предметов и 

содержащий объемные показатели минимально и максимально возможных часов для 

достижения запланированных Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением  «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» (далее – 

ОУ) образовательных результатов. 

 Учебный план – составная часть основной образовательной программы школы.    

 Учебный план – формализованное до таблицы содержание образования с  

соблюдением СанПиН. 

Учебный план школы включает: инвариантную часть (федеральный компонент) и 

вариативную часть. 
 

2. Нормативно-правовые основы разработки учебного плана 
 

            Учебный план разрабатывается и утверждается ОУ самостоятельно с учетом 

федеральных, региональных, муниципальных и школьных нормативных документов. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки определяется с нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10 

           Годовой учебный план может претерпевать изменения на основе решений 

вышестоящих организаций, незапланированных изменений в кадровом обеспечении. 
 

3.Структура и содержание учебного плана 

 

3.1.Учебный план состоит из:  

- титульного листа;  

- пояснительной записки;  

- недельной сетки часов учебной деятельности и неаудиторной занятости (внеучебной 

деятельности) по ступеням обучения.  

 

3.2. Титульный лист содержит название документа, данные о рассмотрении на заседании 

педагогического совета с указанием № протокола и даты, о согласовании с Управляющим 

советом школы с указанием № протокола и даты и утверждении  директором с указанием 

№ приказа и даты.  

3.3. Пояснительная записка  

- отражает особенности содержания образования на каждой ступени обучения;  

- показывает преемственность содержания образования, внеурочной  деятельности по 

уровням образования, предметным линиям и др.;  

- отражает особенности организации учебного процесса и внеурочной  деятельности;  



- содержит информацию о режиме работы школы, продолжительности учебного года, 

продолжительности учебной недели, продолжительности уроков; 

-информацию о формах  промежуточной аттестации обучающихся. 

3.4. При составлении учебного плана школы учитывается: 

• соответствие в учебном плане максимального объема учебной нагрузки обучающихся 

по классам и ступеням обучения определенному максимально допустимому количеству 

часов в неделю с учетом её продолжительности, в том числе определенной минимальной 

учебной нагрузке обучающихся; 

• соответствие отводимого количества часов по образовательным компонентам 

инвариантной части учебного плана, установленному количеству часов; 

• соответствие количества часов, отводимых на элективные курсы; 

• последовательность и преемственность в планировании вариативной части учебного 

плана, обоснованность и целесообразность элективных курсов; 

• направленность вариативной части учебного плана учреждения на удовлетворение 

потребностей обучающихся; 

•  изучение регионального компонента может быть предусмотрено в рамках 

общеобразовательных предметов инвариантной части.  

3.5. Инвариантная часть учебного  плана соответствует базисному (федеральному) 

компоненту: 

• сохраняется полный перечень учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

• сохраняется перечень учебных предметов регионального компонента; 

• сохраняется обязательная учебная нагрузка, предусмотренная федеральным 

компонентом  государственного стандарта общего образования и региональным 

компонентом  на изучение каждого учебного предмета в каждом классе. 

 

3.6.Сетка часов распределяет время, отведенное для учебных занятий по отдельным 

предметам (количество часов в неделю) и неаудиторной занятости (внеурочной 

деятельности), предельно допустимую аудиторную (учебную) нагрузку в неделю.  

      Количество часов, необходимое для изучения отдельных предметов определяется на 

основе целевых  установок образовательной программы, ожидаемых результатов 

образовательного процесса, особенностей его организации.  

       Направления внеурочной деятельности, элективных курсов определяются на основе 

изучения потребностей заказчиков образовательной услуги посредством опроса, 

анкетирования и материально-методическим  возможностями школы.  

        

4. Организация и сроки реализации учебного плана 

        

4.1.Срок действия учебного плана – учебный год.                                                  

 

4.2.Этапы разработки учебного плана:                                                                                          

Май – предварительная разработка учебного плана администрацией ОУ;                                                                        

Август – коррекция и окончательное рассмотрение учебного плана на заседании 

Педагогического совета, согласование с Управляющим советом школы 

Август – утверждение учебного плана директором ОУ. 

 

 

 

 


