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Положение об учебном плане школы 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в 

действующей редакции,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 

6.10. 2009 года в действующей редакции;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 в действующей редакции;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г. №413 в действующей редакции, 

 ФБУП ОУ РФ, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.04 «Об утверждении Базисного учебного плана и примерных учебных планов в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; зарегистрированными в 

Минюсте РФ 03.03.2011г в действующей редакции. 

 Закона Архангельской области от 2.07. 2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании в     

Архангельской области» в действующей редакции; 

 Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки 

Архангельской области от 01.06. 2012 № 803; 

  Устава школы в действующей редакции. 

 

2. Содержание и структура учебного плана, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего образования 

 

2.1. Учебный план, реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, а также общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса. Учебный план включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное 

образование, отражает содержание предметных областей, включающих перечень учебных 



предметов, и устанавливает количество часов, отводимых на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

  учебные занятия для углубленного или расширенного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурных. 
 

3. Содержание и структура учебного плана, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 

3.1. Учебный план МБОУ «УСШ», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Обучающимся предоставляется возможность формирования индивидуальных 

учебных планов в соответствии с действующим школьным Положением о порядке 

организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

4. Содержание и структура учебного плана, реализующего федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

среднего общего образования 

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

вариативную часть. 

 

4.2. При составлении учебного плана школы учитывается: 

 соответствие в учебном плане максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся по классам и уровням 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; 

 последовательность и преемственность в планировании вариативной части 

учебного плана; 

 направленность вариативной части учебного плана школы на удовлетворение 

потребностей обучающихся; 

 изучение регионального компонента может быть предусмотрено в рамках 

общеобразовательных предметов инвариантной части. 

 

4.3. Через инвариантную часть учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует достижение выпускниками 

общеобразовательных организаций планируемых результатов на базовом уровне. 

 

4.4. Региональный компонент представлен предметом экономика, школьный компонент 

представляется элективными учебными курсами, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 



5. Порядок разработки и утверждения учебных планов 

 

5.1. Учебный план школы разрабатывается и утверждается ежегодно до начала нового 

учебного года.  

 

5.2. Проект учебного плана разрабатывается заместителем директора по учебной работе, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, исходя 

из содержания реализуемых основных образовательных программ по уровням образования 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ и примерных 

учебных планов, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. 

 

5.3.  Рассмотрение и утверждение проекта учебного плана на будущий учебный год 

проходит следующие этапы: 

 Обсуждение проекта учебного плана на Совете школы. 

 Рассмотрение учебного плана Педагогическим советом до 01 сентября. 

 Утверждение учебного плана директором школы до 01 сентября. 

 Размещение утвержденного учебного плана на официальном сайте школы. 

 

5.4. Решение об изменениях и (или) дополнениях в учебный план принимаются решением 

Педагогического совета. Право внесения предложений по изменению учебного плана 

принадлежит любому члену педагогического совета. 


