
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ г. Иркутска   СОШ № 36 

на 2018-2019 учебный год 

 

Общие положения 

 

 Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 36 является нормативным 

документом, определяющим  максимальный объем  учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям. 

Особенностью 2018 - 2019 учебного года является реализация  

в одном временном пространстве образовательных программ, 

обеспечивающих стандарты общего образования  (ГОС-2004) 9, 11 

классы,  и  (ФГОС)  1-8 классы. 

 Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №36 на 2018/2019 учебный год 

имеет следующие отдельные планы: 

 учебный план  для 1-4 классов,  реализующих ФГОС; 

 учебный план для 5 –8  классов реализующих ФГОС; 

 учебный план основного общего образования для 9 классаГОС-2004; 

 учебный план среднего общего образования для 11 класса ГОС-2004

  

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ключевых компетентностей, социализации, развитие 

медиакультуры и нравственного поведения в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

– обеспечить выполнение основной образовательной программы; 

     –создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих, духовно-нравственных способностей обучающихся; 

– обеспечить выполнение муниципального задания. 

В соответствии с реализуемой  ФГОС НОО, ООО система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Перечень нормативных документов для составления учебных 

планов на 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) (1-4 классы) 

 



 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учрежденияхСанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011№ 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 декабря 2012№ 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 

373» 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, 

от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

Основное общее образование (ФГОС ООО) (5– 8 классы) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, 

от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 



утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81) 

 

Основное общее, среднее общее образование (БУП-2004) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана   и   примерных учебных планов 

для   образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 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 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 



утверждѐнный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства 

образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных 

учебных планов для   образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные Приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана   и   примерных учебных планов 

для   образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 



 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Федеральный перечень учебников 

Приказы Минобрнауки России, регламентирующие Федеральный 

перечень учебников 

 Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. N 253 



 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253" 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 

 Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 

А также: 

 Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ № 36; 

 ООП НОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 36; 

 ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ № 36; 

 ООП СОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 36 

 Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 36  на 2018 - 2019 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.15) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

Режим функционирования МБОУ г. Иркутска СОШ № 36  на 

2018 - 2019 учебный год 

Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели (169 учебных дня); 

 во 2-11-х классах – 34 учебные недели (202 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2018/2019 учебный год начинается 3 сентября (понедельник) 2018 

года и заканчивается 31 мая (пятница) 2019 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

– осенние каникулы – с 27 октября (суббота) по 4 ноября (воскресенье) 

2018 года (9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (пятница) 2018 года по 8 января 

(вторник) 2019 года (13 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 23 марта (суббота) по 31 марта  (воскресенье) 

2019 года (9 календарных дней). 



Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 11 февраля 

(понедельник) по 17 февраля (воскресенье) 2019 года (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы за полугодия на уровне начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования.  

Регламентирование образовательного процесса в 2018/2019 

учебном году 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III 

уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарный день. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

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

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

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в 2 смены.  

Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов осуществляется в 

первую смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск 

обучающихся в школу в 07.35. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.00 до 14.00  

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

Продолжительность уроков (академический час):  

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в 

день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут 

(январь – май по 4 урока в день);  

– 2-11-е классы – 45 минут (первая смена), 45 минут (вторая смена).  

 

Расписание звонков: 

 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.45 20 

2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 15.05 15.50 20 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 16.10 16.55 10 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 17.05 17.50 10 



5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 18.00 18.45 10 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.55 19.40  

7-й урок 13.50 14.35     

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических 

часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная нагрузка  21 час 

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

при шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальна

я нагрузка 

26 часов 26 часов 26 часов 

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 11 

Максимальная 

нагрузка 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

37 

часов 

 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  



– для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в 

неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации  

 в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждѐнным решением педагогического совета МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 36. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (1-8-х, 10-х) проводится без прекращения общеобразовательного 

процесса с 06.05.2019 по 25.05.2019. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х и 11-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

Общий режим работы муниципального общеобразовательного  

учреждения города Иркутска СОШ № 36: 

    МБОУ г. Иркутска СОШ № 36 открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 

воскресенье. 

     В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 36 не работает. 

     В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по школе, в котором 

устанавливается особый график работы. 



Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на 2018/2019 учебный год; 

 Об организации питания; 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;  

 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

 уроков; 

 факультативных занятий; 

 занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, 

отделения и т.д.); 

 занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных 

услуг. 

Графики дежурств: 

 классных коллективов; 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;  

 дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора;  

 дежурного учителя. 

Выбор учебных предметов при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального 

компонента организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень.  Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016г. №38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253». 

Реализация учебного плана 

 Представленный учебный план позволит в соответствии с 

целями и задачами  школы:  

 достигнуть уровня элементарной грамотности, овладеть 

универсальными учебными умениями и сформировать личностные 

качества обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования (1-4 

классы); 



 достигнуть уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральным государственным стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (5-9 классы); 

 достигнуть уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы (11 

класс); 

 обеспечить преемственность  между уровнями обучения;  

 обеспечить вариативность образования; 

 обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному 

образованию; 

 создать условия для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры подростков;  

 обучающимся не только повысить качество общего образования, 

но и в соответствии с  их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями  углубленно изучить отдельные 

предметы (уровень ООО, СОО); 

 более качественно подготовить выпускников школы к итоговой 

аттестации путѐм введения спецкурсов по отдельным предметам.  

Обязательная часть (1-8 классы) и инвариантная часть(9,11 классы) 

учебного плана реализует как федеральный, так и региональный 

компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивая 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом  УУД. 
 


