
Пояснительная записка  к учебному плану  

МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 16  

на 2020-2021 учебный год 

 
         Школа является общеобразовательным учреждением. 

Ее задача - дать основное общее, среднее общее образование в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, а также учебной нагрузкой, 

предусмотренной федеральным базисным учебным планом, учебно-методическим и 

кадровым обеспечением школы.  

При формировании учебного плана школа стремилась: 

- выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями,  предложенными базисным учебным планом; 

- учесть интересы  и возможности обучающихся; 

- не допустить при этом перегрузки учащихся,  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

-учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы. 

         Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №  16 разработан в соответствии с: 

 

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

Федерации»; 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 5); 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 №2); 

 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 



 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». 

 

 Федеральный закон  № 317-ФЗ от 3 августа 2018 года «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 317-ФЗ) 

 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 

 ПП РФ от 12.04.2019 N 434 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 №1645; 

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413;  
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 Приказ № 613 от 29.06.2017 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-

510. Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского родного языка; 

 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

 закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 

году»; 

 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

В соответствии с лицензией  РО МО № 001 805  регистрационный  № 68628, 

выданной 15.02.2012 г. Министерством образования Московской области и  

свидетельством о государственной аккредитации 50А01 № 0000337 регистрационный № 

2095, выданной 25.04.2013 г. Министерством образования Московской области, 

образовательная деятельность в школе ведется по общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего образования. 
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Продолжительность учебной недели составляет: 

    1 - 4 класс – 5 дней  

    5 - 11 класс – 5  дней  

 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав предметных областей и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, предметным областям 

и учебным предметам, опираясь на опыт, практику и традиции  отечественной школы.  

 При распределении учебной нагрузки обязательной части в I – IV классах школа 

руководствовалась Фундаментальным ядром содержания образования и примерной 

Основной образовательной программой начального общего образования, при 

распределении учебной нагрузки в V, VI, VII, VIII, IХ, X,  XI классах школа 

руководствовалась Фундаментальным ядром содержания образования и Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Часть учебного плана формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает изучение общеобразовательных предметов, обозначенных в предметных 

областях.  

Школа, исходя из планируемых образовательных целей, учитывающих нормативы 

федерального  образовательного стандарта в соответствии с действующим 

законодательством, сама определяет продолжительность учебной недели по согласованию 

с Управлением образования Администрации Одинцовского городского округа и в 

соответствии с Уставом школы. 

Учебный план школы составлен с учётом  результатов деятельности в предыдущем 

учебном году, с ориентацией на основные направления развития школы  и нормативные 

требования к организации учебно-воспитательного процесса. 
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