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Количество 

 классов 

Количество 

обучающихся 

НОО 159 3998 

ООО 115 3028 

СОО 1 28 



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе  

 

22) 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;  

 



Статус: 
часть «Организационного  раздела» ООП НОО, ООО, 
СОО (закреплено в требованиях ФГОС НОО, ФГОС 
ООО ФГОС СОО, к структуре основной 
образовательной программы). 

Утверждается:  
в составе основной образовательной программы – 
отдельный приказ не издается 

Структура: Обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (ФГОС  
НОО, ООО) 

Учебный план  и план внеурочной деятельности-
основные механизмы реализации ООП 



•Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, и учебное время, 
отводимое на их изучение по годам обучения. 

•Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

интересов  и потребностей обучающихся, их родителей и 

используется: 

•на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы и потребности обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и  иной 

деятельности обучающихся. 



НОО 
 

ООО 
 

 Обязательная часть –

несоответствие наименования 

предметных областей 

 В одной ОО в 4 классах  в УП 

отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений в объеме 2 часа!!! 

 Более 50% ОО 5-дневная учебная 

неделя: отсутствие вариативности 

  в основном  используют ЧФУ на 

курсы по русскому языку, ИКТ, 

СОШ 13-углубление по музыке и 

ИЗО 

 50% ОО используют ЧФУ на 

достижение метапредметных и 

личностных результатов 

 Обязательная часть –несоответствие 
наименования предметных областей  

 В одной ОО в 7 классе в УП не 
полном объеме реализуется  часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений (не 
хватает 2 часа!!!) 

  в основном  используют ЧФУ: 
 на обществознание в 5 классе,  
 ИКТ в 5-6 классах,  
 ОБЖ в 5-7 классах,  
 3-ий час физкультуры в ОО с 5-

дневной учебной неделей, 
  усиление по предметам, изучаемым 

на углубленном уровне  в СОШ 
8,12,13,17, гимназии (рус.яз, история,  
математика, ин.язык, музыка, изо) 

 биологию, химию в 7 классе  
 Черчение 8-9 класс 
 География Иркутской области 
 Литература Восточной Сибири 

 



 В пояснительной записке к УП ООО в большинстве ОО 
не указано как реализуется предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

 Все ОО указывают формы промежуточной аттестации 
обучающихся (контрольная работа, тест, защита 
проекта, реферата, творческий экзамен и др.) 

 Все ОО прописывают в пояснительной записке, что ЧФУ 
составлена с учетом потребностей обучающихся.  

 Таким образом, обязательным для УП  является наличие 
документально подтвержденного запроса со стороны 
родителей и самих обучающихся на введение курса, 
предмета, модуля в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 Например, «Индивидуальная карта обучающегося ФИО 
изучения части, формируемой участниками 
образовательных отношений ____класса на ____учебный 
год» 

 В УП ОО отмечается преемственность и непрерывность в 
реализации ИКТ, в СОШ №15 хорошо прослеживается 
реализация экологического направления 



РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
 
На нормативный срок освоения основной образовательной программы: 
-НОО  (4 года) и на текущий учебный год; 
-ООО (5 лет) и на текущий учебный год; 
-СОО (2 года) и на текущий учебный год. 

 !!! Образовательные программы общеобразовательных 
учреждений, размещенные на сайтах ОО, не содержат 
перспективные учебные планы (на нормативный срок 
обучения). 

 !!! Не опубликованы на сайтах актуальные учебные планы 
(2016-2017 учебного года) в МБОУ «СОШ №1», МАОУ 
«СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 12» им. 
Семенова В.Н. 

 !!! Не опубликован на сайте актуальный план внеурочной 
деятельности  (2016-2017 учебного года) в МАОУ «СОШ 
№13 имени М.К. Янгеля» 
 



 Определяет  состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении 
НОО, ООО с учетом интересов обучающихся и 
возможностей ОО 

Таким образом, обязательным для ПВД  является 
наличие документально подтвержденного 
запроса со стороны родителей и самих 
обучающихся на курс, предмет, модуль 

 Например, «Индивидуальная карта занятости 
во внеурочной деятельности обучающегостя 
ФИО____класса на ____учебный год»» с 
указанием общей недельной нагрузки 

 



Внеурочная деятельность направлена на 
достижение результатов ООП и в первую 
очередь на достижение личностных и 
метапредметных результатов 

Направления: 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 общекультурное  



 Структура ПВД: неверное наименование направлений. 
 Отсутствие 1 или нескольких направлений в ПВД 
 Не указана форма деятельности у курсов (секция, занятие, 

кружок, факультатив и т.д)  
 Не обеспечена вариативность программ, курсов в рамках 

направлений 
 В пояснительных записках к ПВД не всегда понятно какой 

планируемый результат ООП достигается посредством 
определенной программы, курса и т.д. 

 Неверное отнесение курса к определенному направлению 
(например, курс «Формирование культуры здоровья» отнесен к 
неверно названному направлению «интеллектуальное»!!!) 

 Прослеживается преемственность  в реализации программ по 
ИКТ, спортивных секций, театральных студий, программ, 
реализуемых с использование ресурсов системы 
дополнительного образования 

 Количество часов в ПВД на 1 ученика варьирует от 2 до 10. 
 



 В плане внеурочной деятельности 
использованы ресурсы и  возможности МАОУ 

ДО ЦДТ: школы 2,7,8,9,11,17, НОК 
 

 

 

 Для использования возможностей возможности 
учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта  целесообразно заключать 
договор о реализации внеурочной 
деятельности 



 Не полно используется возможности УП в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений ,учитывать 
интересы и потребности детей за счет деления 
на группы (ходят на курс целыми классами) 

 Часы плана внеурочной деятельности не 
используются в полном или максимально 
возможном объеме при наличии условий в ОО 

 Мало используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, 
спорта  

 



 Максимальное использование 
возможностей учебного плана и плана 
внеурочной деятельности для достижения 
планируемых результатов освоения ООП 
(обеспечить вариативность) 

 Расширять использование 
образовательными учреждениями 
возможностей учреждений 
дополнительного образования, культуры, 
спорта 


