
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОАУ «СОШ 24 г. Орска» 

на 2016-2017 учебный год 
 

 Учебный план МОАУ «СОШ 24 г. Орска» составлен на основе следующей нормативно-

правовой и конституционной базы: приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказ Минобрнауки России 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»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

Учебные программы по предметам.  

 Устав МОАУ «СОШ 24 г. Орска». 
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Учебный план образовательного учреждения  учебный год направлен на достижение 

следующих целей: 

 построение образовательной среды, обеспечивающей каждому ученику  условия для 

получения качественного образования; 

 создание эффективных условий реализации ФГОС в начальной и основной школе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе,; 

 построение  образовательного процесса основного  на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни, как о 

принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры учащихся лицея. 

Учебный план школы  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и 

предметам. 

Научно-педагогическими основами учебного плана школы  являются: полнота, 

целостность, сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным и 

лицейским компонентом), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, 

отсутствия перегрузки, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей класса, 

методической, материально-технической базы. 

 При формировании учебного плана  школы учитываются результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей. 

 

I УРОВЕНЬ (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
Учебный план школы  для I – IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,  II - IV классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока  в первых классах  - 35 в период  адаптации, 45  минут после 

периода адаптации.  Продолжительность  учебной недели I класс – 5 дней,  2 -  3 классы  - 5 

дней,  IV классы – 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

        В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 



• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учащиеся первых классов, вторых , третьих  обучаются по программам «Школа России»  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов». Основной образовательной программы начального общего образования. Во 

вторых, третьих  классах  начальной школы  на основании ФГОС  введен английский язык 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. МОАУ 

«СОШ 24  г.Орска» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

№ Вид 

деятельности 

направление программа часы Кто ведет  

1 

1 класс 

внеурочная Эстетическое «Волшебная 

кисточка» 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  Бисероплетение 1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  

 

 

 

 

Театральный 

кружок 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

 Проектная 

деятельность 

 Работа над 

проектами 

1 Белоус 

Э.Р.18лет, 1к 

.Великанова 

М.Л. , 28лет, 1к 

Бурлова Т.И, 

Т.В., 22 года , 

1к 

 

   Час общения 1 Белоус 

Э.Р.18лет, 1к 

.Великанова 

М.Л. , 28лет, 1к 

Бурлова Т.И, 

Т.В., 22 года , 

1к 

 

2 класс внеурочная 

 

 

 

Эстетическое «Волшебная 

кисточка» 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  

 

 Бисероплетние 1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 



   Театральный 

кружок 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  Проектная 

деятельность 

Работа над 

проектами 

1 Тимирбаева 

З.Б.23лет, 1к 

Машкова С.И. , 

24лет, 1к 

Гаршина Г.И. 

22 года , 1к 

 

  Час общения  1 Тимирбаева 

З.Б.23лет, 1к 

Машкова С.И. , 

24лет, 1к 

Гаршина Г.И. 

22 года , 1к 

 

3 класс внеурочная 

 

 

 

Эстетическое «Волшебная 

кисточка» 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  

 

 Бисероплетние 1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

   Театральный 

кружок 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  Проектная 

деятельность 

Работа над 

проектами 

1 Белоус 

Э.Р.18лет, 1к 

.Великанова 

М.Л. , 28лет, 1к 

Бурлова Т.И, 

Т.В., 22 года , 

1к 

 

  Час общения  1 Белоус 

Э.Р.18лет, 1к 

.Великанова 

М.Л. , 28лет, 1к 

Бурлова Т.И, 

Т.В., 22 года , 

1к 

 

4 класс внеурочная 

 

 

 

Эстетическое «Волшебная 

кисточка» 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 

  

 

 Бисероплетние 1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2012 

 

   Театральный 

кружок 

1 Дополнительное 

«В. Дубинина» 

договор № 3 от 

09 .09.2013 

 



  Проектная 

деятельность 

Работа над 

проектами 

1  Самарина О.А., 

15 лет, 1 к, 

Баннова Е.В.21 

год, 1 к, Пятаева 

Т.В., 10 2к 

 

  Час общения  1 Самарина О.А., 

15 лет, 1 к, 

Баннова Е.В.21 

год, 1 к, Пятаева 

Т.В., 10 2к 

 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности  обучающихся по художественно-

эстетическому направлению и   образовательным учреждением используются возможности 

учреждения дополнительного образования им .В.Дубинина  Проектная деятельность и час 

общения проводиться педагогами школы. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности будут использоваться возможности  летних оздоровительных лагерей. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей предусматривается разработка с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальных 

учебных планов, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программа  должна сопровождаться тьюторской поддержкой. 

Работа по УМК осуществляется с учетом: 

1. принципа дифференциации и интеграции; 

2. принципа учета родного языка; 

3. принципа воспитывающего обучения; 

4. принципа сознательности и активности; 

5. принципа наглядности. 

Принципы, методы, приемы, формы, вся система обучения, предложенная авторами, 

позволяет организовать процесс усвоения английского языка в соответствии с возрастными 

нормами и образовательными стандартами.  

  Начальная школа  полностью перешла на ФГОС.  Со 2  по 4 класс изучается английский 

язык. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 4 класс обучается по 5 – дневной учебной неделе. В 4 классах вводится для изучения 

модуль «Основы светской этики» учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»- 1 час в неделю (34 часа в год). Нормативно- правовой основой разработки и введения в 

учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее- Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации 

от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Модуль изучается обучающимися 

с их согласия и по выбору их родителей (законных представителей). Преподавание модуля 

«Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ осуществляется в 4 классах по 1 часу в 

неделю.  Предмет физкультура  изучается по программе Ляха. Для изучения русского языка  

добавлен один час из школьного компонента.  



 

 

 

II УРОВЕНЬ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в V-IX классах составляет 35 учебных  недель с учетом 

экзаменационного периода. Продолжительность учебной недели 5 дней . Продолжительность 

урока  - 45 минут. 

В учебном плане школы соблюдается соотношение между федеральным, региональным и  

школьным компонентом. 

Содержание образования на второго уровня (V-IX классы) является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной 

школе, что создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. Учебный план для 5 класса 

составлен на основе ФГОС.  

Учебный план  для 5 класса  реализует федеральный компонент.  Часы компонента 

образовательного учреждения в 5 классе используются на изучение предмета ОБЖ, 

информатика и ИКТ, обществознание.  

Учебный план  для 6 класса составлен на основе ФГОС,  реализует федеральный 

компонент.  Часы компонента образовательного учреждения  в 6 классе используются на 

изучение предмета ОБЖ и информатики и ИКТ . Программа по русскому языку по УМК 

Разумовской, предполагает 5 часовое обучение  по рекомендации БУП на изучение русского 

языка в 6 классе отводится 6 часов, дополнительный час будет использован на изучение более 

сложных тем, с учетом пробелов в знаниях  и ошибок допущенных в экзаменационных работах. 

Часы распределены следующим образом ( 34 часа в год)  Повторение. Орфография и 

пунктуация  - 6 часов. Разряды имен прилагательных – 2 часа, трудные случаи правописания 

приставок пре – при  – 2 часа. Причастие – 9 часов, Деепричастие  - 5 часов, Числительное  - 3 

часа, Местоимение  - 7 часов . На  изучение предмета  биология отводится  1 час. Это будет 

учтено учителем при составлении  рабочей программы. 

  В 7 классе часы регионального компонента используются на реализацию предмета   

информатика и ИКТ,  ОБЖ.  

 В 8 классе   часы регионального компонента используются на изучение предмета   

литературное и историческое  краеведение.  

Учебный план для обучающихся 9 классов составлен с учетом  6  - ти дневной рабочей 

недели. 

 Организация предпрофильной подготовки в IX кл. осуществляется за счет использования 

часов регионального компонента и одного часа  внеурочной  деятельности. Так же часы 

регионального компонента используются на изучение предмета литературное  краеведение  и 

ОБЖ.   Часы  компонента образовательного учреждения используются на  подготовку к сдаче 

итоговой аттестации. Введены  элективные курсы по русскому языку и математике.  

 

 

III УРОВЕНЬ (СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.  
В школе организованно обучение по физико  - математическому профилю.   Учебный 0 – 

11 классы обучаются по 6- ти дневной учебной неделе. Длительность урока   - 45 

минут.Учебный план физико – математического профиля составлен на основе примерного 

плана профильного  обучения БУП . По математике обучение ведется по программе А.Г. 

Мордковича, по учебнику : Мордкович А.Г. – Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс.Курс 

физики изучается по учебнику Мякишева  Г.Я, В.Б. Буковцева , Н.Н. Соттского – Физика; 

Касьянов В.А. – Физика, Пинский А.А. , О.Ф. Кобардин  - Физика 10 – 11 с углубленным 



изучением. Учебный план способствует  формированию творческих способностей и 

интеллектуальных возможностей учащихся, и обеспечивает непрерывность  среднего и 

высшего образования. Дает повышенную подготовку по предметам физико  - математического  

направления, осуществляет раннюю  профилизацию, обеспечивает максимально благоприятные 

условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствует 

овладению навыками самостоятельной и научной работы. Учебный план строится на основе 

различных сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных, элективных.  Каждый из курсов 

вносит свой вклад в решение задач профильного обучения. Базовые общеобразовательные 

курсы отражают  обязательную для всех обучающихся инвариативную часть образования и 

направлены на завершение общеобразовательной программы подготовки  обучающихся. К 

базовым образовательным дисциплинам относятся : русский язык, литература, иностранный 

язык, история, обществознание, химия, биологи, физическая культура. На которые отводятся  

18 часов учебного плана. К профильным  предметам относятся  - математика, информатики и 

ИКТ, физика.  На реализацию профильного обучения отводится по15 часов учебного плана. 

Региональный компонент учебного плана реализует учебную дисциплину ОБЖ в 10, 11 

классах. Часы  образовательного учреждения реализуют элективные курсы. Элективные  

учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. Удовлетворяют  

познавательные интересы обучающихся в сферах – математики и русского языка. 

  Для более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике для учащихся 10 – 11 классов 

введены элективные курсы « Замечательные неравенства. Способов получения и пример»  За 

счет регионального компонента в 10 - 11 классе осуществляется изучение предмета ОБЖ. 

Часы школьного компонента используются на подготовку  обучающихся к ЕГЭ. 

 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 
Учебный план школы  составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана. 

Реализуется в полном объеме федеральный компонент, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации в регионе и гарантирует овладение 

выпускниками лицея необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжать образование. 

       Для реализации учебного плана на 2016-2017 учебный год школы  имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое  обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона 

школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. 

Способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия 

для самоопределения,  развития творческих способностей учащихся. Способствует 

качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

к учебному плану МОАУ «СОШ № 24  г. Орска» 

на 2016-2017 учебный год 



В 2016-2017 учебном году продолжится работа по реализации системы 

дистанционного обучения для учащихся  школы .  Мы рассматриваем 

дистанционное обучение в качестве самостоятельной системы, одной из форм 

обучения. Мы предлагаем учащимся  образовательного учреждения  следующую 

модель организации учебного процесса «Интеграция очных и дистанционных 

форм обучения», которая  позволяет реализовать возможности Интернет – 

технологий.  

1. На сайте МОАУ «СОШ № 24  г. Орска» размещены дополнительные 

материалы по подготовке к Государственной итоговой аттестации для учащихся 

4,9, 11 классов по следующим предметам: русский язык, математика, история, 

обществознание, география, физика, биология и др. 

2. Во время карантина и зимних морозов нашими учителями–

предметниками проводится работа по размещению домашнего задания для 

самостоятельной работы учащихся, используя Интернет – технологий. 

3.   Выделено отдельное направление по работе с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению.  Подготовка этих учащихся к конкурсам, олимпиадам. 

4. Размещены дополнительные задания для обучающихся в 7 – 8 классах, 

для полготовки к региональному экзамену. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модель организации дистанционного обучения  

в МОАУ «СОШ № 24  г.Орска» 

 
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

на 2016-2017 учебный год 
 

Коррекционная работа в рамках подготовки к региональным экзаменам по 

русскому языку и математике в 4,7,8 классах; подготовка к ОВЭ в 9-х классах; 

подготовка к ЕГЭ в 10, 11-х классах, а также участие в мониторинге по русскому 

языку и математике 10 – 11  классов будет включать: 

1.Дополнительные занятия после уроков. 

2. Групповые дифференцированные занятия. 

3. индивидуальные занятия с учениками с повышенной мотивацией к учебе. 

4.Индивидуальные занятия со слабыми учащимися. 

5.Занятия по русскому языку и математике в рамках кружковой работы. 



6. Элективный курс по русскому языку, математике   в 10 – 11 классах 

7. Групповая и индивидуальная работа на уроках. 

Оплата работы учителя-предметника будет производиться за счет ставки 

кружковой работы, а также путем начисления повышенного коэффициента 

доплаты стимулирующего характера.  

Проведение промежуточной аттестации . 

Ежегодная промежуточная аттестация      учащихся  2,3классов   проводится 

виде годовых контрольных работ  по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация в 5,6,10 классах проводится в виде переводных 

экзаменов по русскому языку и математике. Решение  о проведении  

промежуточной аттестации в данном учебном  году принимается решением  

педагогического совета. 

 

Директор школы:                                                               Ращупкин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


