
 

1.  



2. Учебный план для классов, обучающихся по федеральному государственного 

образовательного стандарту  начального общего образования (далее ФГОС НОО) и по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) разрабатывается на основе примерной  основной 

образовательной программы начального общего образования и примерной основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с  

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. Учебный план для классов, обучающихся в рамках  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 составляется на основе федерального базисного 

учебного  плана и регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 , и федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 , учебный план образовательного учреждения (далее – ОУ) 

состоит из обязательной части и части, формируемая участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной деятельности.  

5. Учебный план для классов, обучающихся в рамках  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утв.  приказом Минобразования России от 

5 марта 2004 года № 1089 состоит их федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации. 

6. Учебный план по ФГОС определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и состав учебных предметов по обязательным предметным областям. 

7. Учебный план по ФК ГОС определяет перечень учебных предметов. 

 

1. Порядок формирования учебного плана 

 

1. Работу по подготовке учебного плана осуществляет рабочая группа. В состав группы 

входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

руководители школьных методических объединений,  школьный 

библиотекарь. 

2. Обязательная часть примерного учебного плана переносится в учебный план школы 

полностью и представляет собой обязательные предметные области и учебные предметы. 

 3. Часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений и план 

внеурочной деятельности  выносятся на обсуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся. Ежегодный набор предметов части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, зависит от образовательных запросов  

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 4. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и в план 

внеурочной деятельности, включаются учебные предметы (курсы), выбранные родителями 
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(законными представителями) обучающихся (по заявлениям). 

5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  по 

решению  Учреждения может быть направлен на: 

 - увеличение количества часов на изучение предметов обязательной (инвариантной) части 

учебного плана отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента;  

- углубленное изучение предметов в соответствии с выбранными учебными программами;  

- изучение новых предметов, дополнительных образовательных модулей; 

- проведение курсов по выбору обучающихся;  

- введение элективных курсов;  

- организацию предпрофильной подготовки учащихся 9 класс; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

- организацию обучения по индивидуальным образовательным программам;  

- проведение учебных практик и исследовательской деятельности;  

- организацию профессиональной подготовки.  
6.  Рабочая группа, изучив примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального уровней,  регламентирующие деятельность школы 

при составлении учебного плана, на основе анализа содержания действующего учебного плана, с 

учетом  запросов родителей (законных представителей) обучающихся, проводит оценку 

финансовых,  кадровых и материально-технических ресурсов школы – интерната и разрабатывает 

проект учебного плана на новый учебный год. 

7. В проекте учебного плана на новый учебный год объѐм учебной нагрузки обучающегося в неделю 

не должен превышать максимально допустимой нагрузки (согласно учебному плану, требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 8. Проект учебного плана согласуется с коллегиальными органами МБОУ «Школа-интернат 

№ 3» и утверждается приказом директора МБОУ «Школа-интернат № 3». 

 9. Сроки  разработки учебного плана на новый учебный год - апрель  – июнь текущего 

учебного года. 


