ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Шиняевского филиала МОУ « Высоковская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района
В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного
процесса в Шиняевском филиале МОУ «Высоковская средняя общеобразовательная школа»
Зырянского района, формирования единых подходов к разработке нормативных документов,
регламентирующих реализацию программ основного общего и среднего общего образования в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312, в 2016-2017 учебном году школа руководствовалась следующим
пакетом документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (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 Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427, от
10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (Приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 8 июня 2015 года №576; приказ Минобрнауки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1529; приказ Минобрнауки Российской
Федерации от 26 января 201 года №38; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.
2016 года №1677);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов».
Учебный план оставлен в соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312. В целях выполнения данного закона при составлении
учебного плана школа использовала модель, состоящую из двух частей: инвариантная и
вариативная части. В целях оптимизации учебной нагрузки региональным базисным учебным

планом нормативно устанавливается пятидневная учебная неделя в 9 классе. Предметы
инвариантной части изучаются в полном объеме.
Вариативная часть учебного плана - предметы, учебные курсы дисциплины (модули),
содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической
специфики Томской области и регионов Сибири в целом, а также с учетом конкретного
образовательного заказа обучающихся и их родителей.
Часы вариативной части учебного плана используются:
• для углублённого изучения предметов федерального компонента;
• на организацию индивидуальной и групповой работы, в том числе для
коррекционных занятий, организации проектной и исследовательской работы.
Углубленные курсы:
- по математике: «Подготовка к ОГЭ» - 1 ч.;
- история, в рамках ИКС - 1 ч.;
- по русскому языку «Подготовка к ОГЭ» - 0.5 ч.
- по обществознанию « Подготовка к ОГЭ» 0.5ч.
Учебный курс «Основы социализации личности» изучается через систему дополнительного
образования (кружок «Социализация личности»).
«Экология Томской области» и
«Литературное наследие Сибири» изучается модулем в образовательных областях «Биология»
9 класс и «Литература» 9 класс.
Для IХ класса срок освоения государственных образовательных программ основного общего
образования продолжительность учебного года устанавливается образовательным
учреждением самостоятельно в пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода). Продолжительность урока – 45 минут.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель (без учета
экзаменационного периода
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных учреждений), продолжительность урока – 45 минут.
Количество учащихся в 9 классе на 2018-19 учебный год: 4 учащихся

