
1. Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Солерудниковская гимназия 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия разработан в преемственности с учебным планом 2020-2021 г. 

с целью реализации задач модернизации российского образования – повышения его 

доступности, качества и эффективности. 

   Целью реализации учебного плана МБОУ Солерудниковская гимназия является  

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися   знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного   образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы   всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 — обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    

  Ожидаемые результаты: 

 – начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования; 

– основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего федеральным государственным стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

– среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту на уровне среднего общего образования. 



 Особенности и специфика организации образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Солерудниковская 

гимназия. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солерудниковская 

гимназия реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план 1-11 классов состоит из обязательной части; части, формируемой 

участниками образовательных отношений. На уровне среднего общего образования   

организовано профильное обучение по двум направлениям (социально-экономическое, 

технологическое). В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка.  

МБОУ Солерудниковская гимназия реализует общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года); 

 Учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.) 

Учебные предметы школьного компонента учебного плана обеспечены программами, 

учебно-методическим материалом, системой курсовой подготовки учителей-предметников.  

Режим функционирования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Солерудниковская гимназия организуется в соответствии со следующими 

документами:  



 Устав МБОУ Солерудниковская гимназия (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, регистрационный  №61438510044520  от 24 

декабря 2014 г.); 

 Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности ( № 0003156, от 11 января 

2016 г.).  

 Свидетельство о государственной  аккредитации (№ 0001115 от 26 февраля 2016 г.). 

  

  Режим функционирования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Солерудниковская гимназия. 

Организация образовательного процесса гимназии регламентируется годовым 

календарным учебным графиком.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 – в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

- в 5-8-х, 10 классах – 34 учебные недели (204 учебных дня); 

- в 9-х,11-х (выпускных) классах - 33 учебные недели (198 учебных дней); 

              Периоды учебных занятий и каникул:  

2021/2022 учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 21 мая 

2022 года для учащихся 9-х, 11-х классов, 31 мая 2022года для учащихся 1-8-х, 10-х 

классов.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 1 ноября (понедельник) по 7 ноября (воскресенье) 2021 года    

(7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (четверг) 2021 года по 12 января (среда) 2022 года 

(14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 21 марта (понедельник) по 29 марта (вторник) 2022 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14 февраля (понедельник) по 20 

февраля (воскресенье) 2022 года (7 календарных дней).  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

 на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

 на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.40. 

  Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 



– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 37 37 

  

(План комплектования МБОУ Солерудниковская гимназия – приложение 1 ) 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766).  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) части, формируемой участниками образовательных отношений может быть 

организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами 

вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16).  


