
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Школа № 60» на 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения является организационно- 

управленческим документом МБОУ «Школа № 60», приложением к основной 

образовательной программе и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа № 60» на 2021 – 2022 учебный год составлен      

в соответствии нормативными документами и методическими рекомендациями, а 

также с учетом социального запроса и реальных возможностей школы, ее 

материально-технической базы и целевых установок. 

Учебный план разработан на основе документов: 

федерального уровня: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 , от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576) (для 1-4 классов). 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2016 № 1577). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613). 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от  19 

декабря 2014 г. 



- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 
№ 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 Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 года 
№ 268 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями 6 июля 2020 года № 342). 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05. 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 №СЛ-316-560747/20 «Об особенностях 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в рамках ФГОС ООО». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного стандарта основного общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 №ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 



- Письмо Министерства просвещения РФ, Департамента 

государственной  политики и управления в сфере общего образования от 

31.08.2021 №03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй 

иностранный язык». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 №04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

регионального уровня: 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 

№ 316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство». 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 

№ 316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского 

края». 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 

№ 316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы 

духовно- нравственной культуры народов Российской Федерации». 

- Письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 06.09.2019 № Сл-316-244482/19 «О включении в 

учебный план отдельных предметов» 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.08.2020 № Сл-316-443409/20 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», 

- «Родной язык и родная литература» 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 Сл-316-560750/20 «О преподавании 

учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного 

общего образования» 

- Письмо департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 26.10.2020 № Сл-04-02-575575/20 «Об особенностях 

преподавания учебных предметов «Математика», «Физическая культура» и 

«Второй иностранный язык» в рамках ФГОС 

уровня образовательной организации: 

- Устав МБОУ «Школа № 60». 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования (с  изменениями и дополнениями). 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования (с          изменениями и дополнениями). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

При составлении учебного плана учитывались: 

 Преемственность программ при переходе от одной уровня 

образования к другому; 



 Соответствие учебных программ образовательной программе в 

целом; 

 Соответствие квалификации педагогов выбранным учебно-

методическим комплексам, прохождение ими курсовой подготовки. 

В структуре учебного плана ОУ присутствует: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Сохранен состав федеральных образовательных обязательных областей, 

базовое количество часов, отведенных на их изучение. 

МБОУ «Школа № 60» является общеобразовательной школой. В школе 

32 класса базового уровня. Занятия проводятся в одну смену. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения начального общего 

образования (1-4 классы),  5-летний срок освоения программ основного  

общего образования (5-9 классы), 2-летний срок освоения среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяется объемом 

учебной и максимальной учебной нагрузки при 5-дневной и 6-дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года в 1, 9, 11 классах – 33 

учебные недели, а в 2-10 классах – 34 учебные недели. 
 


