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Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №26» Находкинского городского округа 
2022-2023 учебный год

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» пп.9, 22 части первой ст. 2; пункт 1 части 4 ст. 12; ст. 58 (с изменениями и 
дополнениями);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 
№286 «Об утверждении федерального государст венного стандарта начального общего 
образования»;

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 
№287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 
образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осу ществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"":

-  Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 "О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»;

-  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации»;



от-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях гю реализации элективных курсов»

-  Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (далее - ПООГ1 НОО 2015) (протокол заседания федерального учебного 
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, в редакции 
протокола от 28.10.2015 №3/15);

-  Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (далее - ПООП НОО 2022) (протокол заседания федерального учебно
методического объединения по общему образованию от 18.03,2022 г. №1/22);

-  Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (далее - ПООГ1 ООО 2015) (протокол заседания федерального учебного 
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, в редакции 
протокола от 04.02.2020 №1/20);

-  Примерная основная образовательная программа основного общего
образования далее -  (ПООП ООО 2022) (протокол заседания федерального учебного 
методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. №1/22);

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (протокол заседания федерального учебного методического объединения по 
общему образованию от 12.05.2016 №2/16);

-  Основная образовательная программа начального общего образования 
МАО У «СОШ № 26» НГО;

-  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
«СОШ № 26» НГО;

-  Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 
«СОШ № 26» НГО.

Организация образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 26» НГО (далее -  
Школа) по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение).

Наряду с получением основного образования Школа обеспечивает углубление 
знаний, обучающихся по предметам гуманитарного цикла и реализацию концепции 
языкового и поликультурного развития.

Учебный план направлен на реализацию основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и определяет 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время по 
классам и образовательным областям.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав обязательных предметных областей и учебных предметов, реализующих 
образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов



и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива Школы.

Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяют выполнению 
образовательных задач, обеспечивает охрану здоровья детей. Обязательная нагрузка 
обучающихся 1-11 классов соответствует санитарным нормам.

В соответствии с п. 10.30 СП объем домашних заданий (по всем предметам) должен 
быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч .

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для обучающихся 1 -4-х классов, 
6-дневной рабочей недели -5 -11  классов. Учебный год делится на четверги (1-9 классы) и 
полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которое выставляются отметки за 
текущее освоение образовательной программы.

Продолжительность учебного года в 1 -х классах сост авляет 33 недели, 2-11-х классах 
-34 недели, каникулы в течение учебного года -  не менее 30 дней, летом -  не менее 8 недель, 
для обучающихся 1-х классов -  дополнительные недельные каникулы в феврале.


