
 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» 

Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5 - 7 классов образовательных 

организаций); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1598 

(ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от19.12.2014 № 1599 (ФГОС с ИН); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 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 Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» от 18.07.2019 № 01-

21/1463; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» от 18.07.2019 № 01-21/1464; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 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;  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения от 08.05.2019 № 233 «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 просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345”; 
 приказ минобрнауки россии от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 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; 

 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); 

 устав МБОУ «СОШ с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области.  

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации. Образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования (далее - 

ООП НОО, ООП ООО). Для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных 

классах образовательными организациями формируются адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее - АООП) на основании примерных. Примерные 

ООП НОО, ООП ООО, АООП включены в реестр и размещены на сайте www.feosreestr.ru 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования закреплены в ФГОС НОО (п. 19.3), на уровне основного общего образования 

- в ФГОС ООО (п. 18.3.1.). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

http://www.feosreestr.ru/


в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательного учреждения. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 

школы. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «СОШ с. Кубанка» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

тремя уровнями образовательных программ общего образования.  

Учебный план 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. 

Учебный план и образовательные программы для 3-4-х классов учебный план и 

образовательные программы составлены по образовательной системе «Гармония» в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Расписание уроков на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ с. Кубанка»  

учащегося 3 класса на дому  

Добрынина Ярослава Витальевича 25.07.2009 г. рождения. 

 

Вторник 1 неделя Четверг 

1. Чтение. 1.Окружающий мир 

2. Русский язык. 2.Русский язык. 

3. Математика. 3.Математика. 

4. ИЗО 4. Английский язык. 

 

, 

  

Вторник 2 неделя Четверг 

1. Чтение. 1.Окружающий мир. 

2. Русский язык. 2. Русский язык. 

3. Математика. 3. Математика. 

4. Технология. 4. Английский язык. 



 

  

Вторник 3 неделя Четверг 

1. Чтение. 1.Окружающий мир. 

2. Русский язык. 2.Русский язык. 

3. Математика. 3.Математика. 

4. Физ-ра. 4. Английский язык. 

 

  

Вторник 4 неделя Четверг 

1. Чтение. 1.Окружающий мир. 

2. Русский язык. 2.Русский язык. 

3. Математика. 3.Математика. 

4. Музыка. 4. Английский язык. 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная учебная неделя 

Начало учебного года 2.09.2019 г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недель 34 недели 

I четверть 02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

II четверть 

(1 полугодие) 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

III четверть  

 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 

IVчетверть  

(2 полугодие) 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

25.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

25.05.2020 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

Промежуточная 

аттестация 

13.04.2020-

31.05.2020 

13.04.2020-

31.05.2020 

13.04.2020-

31.05.2020 

 13.04.2020-

31.05.2020 

 

Окончание учебного 

года 

31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 



Государственная 

итоговая аттестация 

   В соотв. с 

приказом 

Минпросве

щения РФ, 

МО 

Оренбургск

ой области 

 В соотв.с 

приказом 

Минпросве

щения РФ 

Количество классов-

комплектов 

1 3 4 1 1 1 

Каникулы 

Осенние 28.10.2019-04.11.2019 

Зимние  30.12.2019-11.01.2020 

Весенние  23.03.2020-31.03.2020 

Дополнительные  10.02.2020-

16.02.2020 

     

 

 

Расписание звонков: 

2-11 классы 

 Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1 урок 08.30 - 09.10 20 

2 урок 09.35 - 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.10 10 

4 урок 11.20 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.05 - 13.45 15 

7 урок 13.55 - 14.35  

Сменность занятий: 

1 смена 1-11 классы 

2 смена - 
 


