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Положение об учебном плане 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебном плане (далее Положение) применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адапти-

рованные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Учебный план является обязательным документом Школы для организации образова-

тельного процесса. 

1.3. Учебный план - документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучаемых в 

Учреждении, их распределение по годам в течение всего срока обучения. 

1.4. Учебный план является частью образовательной программы Школы. 

1.5. При  разработке Учебного плана используются следующие документы: 

   Закон РФ «Об образовании»;  

   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VII вида (приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»); 

  Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными  возможностями здо-

ровья»; 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 « О введении третье-

го часа физической культуры» (Приложение «Методические рекомендации о  введе-

нии третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся общеобразовательных учреждений РФ»); 

  Письмо Минобрнауки РФ от 07 июля 2011 года № МД – 876/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27 апреля 2007 года № 03 – 898 « О методических реко-

мендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены при-

казом Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Мини-

стерстве юстиции России 03.02.2011г., регистрационный номер 19682); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года № 

2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 02.02.2011г.,  регистрацион-

ный номер 19676); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России». 

1.6. Учебный план Школы охватывает следующий круг нормативов: 

 продолжительность обучения (в учебных годах) общая и по каждой из его ступеней; 

 недельная учебная нагрузка для базовых областей на каждой из ступеней общего обра-

зования и распределение обязательных часов по выбору; 



 максимальная обязательная недельная учебная нагрузка учащегося, включая число 

учебных часов, входящих в обязательные часы по выбору; 

 обязательные индивидуально – групповые коррекционные занятия; 

 итоговое количество учебных часов, финансируемое государством (максимальная обя-

зательная учебная нагрузка школьников, деление учебных групп на подгруппы). 

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Учебный план включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 сетка часов; 

2.2. Титульный лист к учебному плану содержит следующую информацию: 

 наименование Школы и год реализации учебного плана; 

 информацию о рассмотрении учебного плана на заседании  педагогического совета 

Школы с указанием даты и номера протокола; 

 информацию об утверждении учебного плана приказом руководителя Школы с 

указанием даты и номера приказа. 

2.3. Пояснительная записка отражает: 

 перечень нормативных документов, которые использовались при разработке учебного 

плана; 

 перечень предметов, с указанием часов, изучаемых в рамках образовательных курсов; 

 распределение часов, из раздела обязательных часов по выбору; 

  описание направлений обязательных индивидуально-групповых коррекционных заня-

тий и их распределение на учебный год. 

2.4. Сетка часов оформляется в соответствии с формой установленной.  

 

3. Порядок конструирования учебного плана 

3.1. Конструирование учебного плана осуществляется в следующем порядке: 

 создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке учебного плана, в 

состав которой входят члены администрации школы, руководители школьных МО. 

  распределение часов, отводимых на обязательные занятия по выбору, эти часы пред-

почтительно использовать на курсы, способствующие социализации обучающихся, а 

также такие занятия, которые, помимо своего прямого назначения, способствуют пре-

одолению недостатков развития; 

 распределение индивидуально - групповых коррекционных занятий. Эти занятия в на-

чальной школе дополняют коррекционно - развивающую работу, которая ведется на 

уроках, и направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недос-

татков, характерных для отдельных обучающихся. Индивидуально - групповые кор-

рекционные занятия в основной школе направлены на коррекцию недостатков в раз-

витии и преодоление трудностей в овладении отдельными предметами; 

 подготовка проекта учебного плана Школы. 

 

4. Порядок согласования и утверждения учебного плана 

4.1. Учебный план согласовывается с Учредителем, рассматривается  на заседании 

педагогического совета, утверждается приказом директора Школы. 

 

5. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

5.1.Настоящее Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом директора Школы. 

 


