Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа № 61»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 61»
на 2016 – 2017 учебный год

г. Рязань

Пояснительная записка
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации»
«Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся».
Нормативно-правовая база




















Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с:
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года);
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69)
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015
годы»;
распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
"Основы религиозных культур и светской этики"»;
распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О
проведении эксперимента во введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
примерными основными образовательными программами начального и основного
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных











государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях
Рязанской области в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения»;
письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-950
«О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей,
нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные
организации»;
Уставом МБОУ «Школа № 61», утвержденным Постановлением администрации
города Рязани от 22 апреля 2015 года № 1797;
Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 61»;
другими нормативными и правовыми документами регионального и
муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных
учреждений г. Рязани.

В 2016 - 2017 учебном году в МБОУ «Школа № 61» открыто 25 класса-комплекта.
В школе реализуются следующие направления:
 пролицейские классы: 1А, 2А, 3А, 7А;
 художественно-эстетические классы: 1Б, 2Б, 3В;
 профильные классы: 10А, 11А (физико-математическая и социальноэкономическая подгруппы)
 общеобразовательные классы: 1В, 2В, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7Б, 7В, 8А,
8Б, 9А, 9Б, 9В.
Обучение осуществляется с соблюдением гигиенических требований к
максимальной учебной нагрузке и режиму образовательного процесса определенными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока (академический час) во 2 – 11х классах – 45 минут;
 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре,
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40
минут каждый);
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней, летом – 14 недель. Для учащихся 1-ых классов
установлены в течение года дополнительные недельные каникулы;
 занятия для 1-ых классов организованы с 08.30 ч.
Вторая половина дня:
 для учащихся 1-3х классов – работа групп продленного дня;
 для учащихся 1-6х классов – занятия по внеурочной деятельности;
 для учащихся 1-11х классов – спортивные секции, кружки и клубы по
интересам.
Расписание звонков:
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.20 – 11.00
4. 11.10 – 11.50
5. 12.00 – 12.40
6. 13.00 – 13.40
7. 13.50 – 14.30
8. 14.40 – 15.20
9. 15.30 – 16.10
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 5-го
урока перемена 20 минут.

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
(протокол № 5 от 28.03.2016 г.)
директор МБОУ «Школа № 61»
_____________________М.А.Перепелкина
Приказ № 162 от 12.05.2016 г.

Годовой календарный учебный график
МБОУ «Школа № 61»
на 2016 – 2017 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
1-е классы – 33 недели
2 – 11-е классы – 34 недели
2. Начало занятий во всех классах - 01 сентября 2016 г.
Окончание занятий: 9 и 11 классы – 25 мая 2017 г.
1 – 8 и 10 классы – 26 мая 2017 г.
3. Продолжительность каникул – 30 календарных дней:
 осенних – с 31 октября по 06 ноября 2016 г. – 7 дней;
 зимних – с 30 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. – 13 дней:
 весенних – с 20 по 29 марта 2017 г. – 10 дней.
4. Дополнительные зимние каникулы для учащихся 1-х классов:
 с 13 по 19 февраля 2017 г.- 7 дней.
5. Летние каникулы:
 1-8-е и 10-е классы с 27 мая по 31 августа 2017 г.;
 9-е и 11-е классы после прохождения Г(И)А по 31 августа 2017 г.
Сроки проведения промежуточной аттестации
1 полугодие: 12 – 16 декабря 2016 года;
годовая: 15 – 19 мая 2017 года.

Цели и задачи образовательного процесса
1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта.
2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.
3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.
5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся.
Содержание подготовки обучающихся
На втором уровне образования (начальное общее образование), педагогический
коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться;
гуманизировать отношения между обучающимися, учителями и обучающимися; помочь
школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; смотивировать интерес к
знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе
положительной мотивации на учение; прочной базовой общеобразовательной подготовки
школьников на основе гуманитаризации образования.
На третьем уровне образования (основное общее образование), представляющей собой
продолжение формирования познавательных интересов обучающихся и их
самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится:
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
продолжения образования на четвертой ступени и выбора ими своего направления
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;
создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в
школе.
Образование на четвертом уровне образования (среднее общее образование),
ориентированное на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно
навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения
педагогическим коллективом средней школы следующих задач: продолжить
нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и
развитие их способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную
готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить
развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития с
учетом этого в компонент образовательного учреждения учебного плана введены
элективные курсы.

