
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения   
средней   общеобразовательной   школы  № 8  с. Тахта   

Ипатовского района Ставропольского края 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Обучение и воспитание обучающихся проводится в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивается охрана здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития личности 
обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения 
образования базового уровня согласно государственным стандартам, 
создаются условия, способствующие жизненному самоопределению 
обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной 
культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной  аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 на 2020 – 2021 учебный год 
разработан в соответствии со следующими основными федеральными и 
региональными  нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее  –  Федеральный закон); 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (далее  –  ФБУП - 2004 (для 9 
- 11 классов)); 

- федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для 9 - 11 классов); 



- федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 
начального общего образования (для 1 - 4классов)); 

- федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 
(далее - ФГОС основного общего образования (для 5 – 8 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

- порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 декабря 2013 года  № 1342); 

- приказом Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09 января 2014 г. № 2 "Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015 " Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" 



- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об обязательном 
изучении предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

- письмом Минобразования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 
«Об изучении второго иностранного языка»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача от 25 декабря 2013 года № 72);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций» 

- приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования"; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки  от 4 марта 2010 года № 03-413 «Методические рекомендации 
по реализации элективных курсов». 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 
сооружений общеобразовательных учреждений»; 



- письмом министерства образования Ставропольского края от 
25.06.2018 года    № 02-20/5603 «Об изучении учебного предмета 
«Астрономия»; 
          - приказом министерства образования Ставропольского края от 23 
августа 2019 года №1287-пр «О формировании учебных планов 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы в 2019/20 учебном году»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 21 июля 
2020 года № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению 
учебных планов»; 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 01 
августа 2020 года № 7219 «О годовом  календарном графике работы 
образовательных организаций Ставропольского края на 2020/21 учебный 
год»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 02 
сентября 2020 года №02-23/10551 «Об уточнении годового  календарного 
графика работы образовательных организаций Ставропольского края на 
2020/21 учебный год»; 

- письмом отдела образования администрации Ипатовского городского 
округа Ставропольского края № 4509 от 29.07.2020 г.  

Учебный план соответствует Уставу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края и является частью 
образовательной программы общеобразовательного учреждения. 
Общеобразовательное учреждение разработало образовательные программы 
в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 
и среднего общего образования с учетом примерных основных 
образовательных программ начального общего, основного и среднего общего 
образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 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; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования для X – XI классов. 



Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2020 
года и заканчивается 29.05.2021 года. Режим работы школы – шестидневная 
учебная неделя. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В общеобразовательном учреждении при реализации образовательных 
программ используются учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253; письма министерства 
образования Ставропольского края от 19.02.2020 № 02-23/1892 «Об 
обеспечении учебниками и учебными пособиями в 2020 году»). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебника в 
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету. 

Учебный план  школы отражает особенности образовательного 
учреждения,  учитывает запросы учащихся и родителей на образовательные 
услуги.   

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования на уровне начального 
общего образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 
классах) и среднего общего образования (в 10 классах). 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть - 60% (предметные области, учебные предметы); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40%  
(учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов;  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность).  

При составлении учебного плана образовательного учреждения 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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