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В разделе  III «Организационный раздел» Основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ ООШ № 32 пп 3.1., 3.2, 3.3. изложить в следующей редакции:

3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план основного общего образования.

Учебный  план  основного  общего  образования  (далее  - учебный  план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ГБОУ ООШ № 32 разработан на основе:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;

 приказа Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в 
редакции приказа от 31.12.2015 г);

 постановления Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(в  редакции  от  24.11.2015 г.)  «Об  утверждении   СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
образовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 
нормативы»);

 приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным 
программам  начального  общего,  основного общего,  среднего общего образования  от 
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734);

 приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных 
программ» от 09.01.2014 № 2;

 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»;

 письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 
по  организации  самоподготовки  учащихся  при  осуществлении  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

 письма Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 
письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей: 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» и  «Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России»;

 примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в 
редакции от 08.04.2015 г

 Устава ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани.
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За  основу  взят  2  вариант  учебного  плана  примерной  основной  образовательной 
программы основного общего образования.

Учебный план ГБОУ ООШ № 32:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время, 

отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
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  в  рамках 
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

В  учебный  план  входят  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные 
предметы:

 русский язык и литература (русский язык, литература);

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

 иностранные языки (иностранный язык);

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

 основы духовно-нравственной культуры народов России;

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология (технология);

 физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

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 учреждения.

Время, отводимое на данную часть может быть использовано на:
 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных 
предметов обязательной части;

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности 
обучающихся.

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7 классе добавлен 1 
час на увеличение часов на изучение учебного предмета «Биология»; в 9 классе добавлен 1 
час на увеличение часов на изучение учебного предмета «История».

Срок  получения  основного  общего  образования  составляет  пять  лет,  а  для  лиц  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по  адаптированным 
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основным  образовательным  программам  основного  общего  образования,  независимо  от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.

Количество  учебных  часов  за  5  лет,  отводимых  на  изучение  предметов, 
предусмотренных учебным планом ГБОУ ООШ № 32, составляет 5338 часов, что не менее 
5267  часов  и  более  6020  часов,  предусмотренных  Федеральным  стандартом  основного 
общего образования.

Максимальная  аудиторная  нагрузка  в  5  классе  составляет  29  часов,  в  6  классе  –  30 
часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – по 33 часа, что не превышает требований СанПиН

В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов  составляет 34 недели.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Промежуточная  аттестация  учащихся  5-8  классов  проводится  в  соответствии  с 

«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани» в период с 10 по 30 мая 
текущего  учебного  года  по  расписанию,  утвержденному  директором  школы.  Расписание 
проведения  контрольных  мероприятий  доводится  до  сведения  педагогов,  учащихся  и  их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала.
Итоговая  аттестация  учащихся  9  класса  проводится  в  соответствии  с  «Порядком 

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего 
образования»,  утвержденного  приказом  МОиН  РФ  №  1394  от  25.12.2013  г.  (в  ред.  от 
24.03.2016)

Учебный план ГБОУ ООШ № 32
Основное общее образование

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

1

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 3 10
Обществознание 1 1 1 1 1 5
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География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 29 29 31 31 32 152
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 0 1 1 2 1 5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30 32 33 33 157

Учебный план ГБОУ ООШ № 32
Основное общее образование

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

34 34

Общественно-
научные предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание 34 34 34 34 34 170
География 34 34 68 68 68 272

Естественно-
научные предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 68 68 68 2072

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
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Изобразительное 
искусство 34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

ОБЖ 34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого 986 986 105
4 1054 108

8 5168

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 0 34 34 68 34 170

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 986 102

0
108
8 1122 1122 5338

3.2. Календарный учебный график.

     Календарный учебный график составляется учреждением в 
   «     » (  10, . 2),соответствии с законом Об образовании в Российской Федерации п ст  

  (  19.10.1).  ФГОС НОО п

     Календарный учебный график определяет чередование учебной 
        деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

    ( )     : и иных социальных целей каникул по календарным периодам учебного года

      ;даты начала и окончания учебного года

   , ; продолжительность учебного года триместров

    ; сроки и продолжительность каникул

    .сроки проведения промежуточных аттестаций

    Календарный учебный график составляется учреждением 
       самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
 .образовательных отношений

    32    В ГБОУ ООШ № функционирует триместровая система организации 
 , 5-   .учебного года дневная учебная неделя

 ,  ,  1    31 Учебный год как правило начинается сентября и заканчивается мая 
(   5-8 ), 25  (   9 ). для учащихся классов мая для учащихся класса
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Продолжительность  учебного  года  на  второй  ступени  общего  образования  составляет 
34 недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Календарный учебный график составляется ежегодно, утверждается приказом директора 
Учреждения.

3.3. План внеурочной деятельности.

План  внеурочной  деятельности  определяет  структуру  и  состав  направлений,  формы 
организации,  объем  внеурочной  деятельности  в  учреждении  (до  1750  часов  за  5  лет 
обучения, в  год – не более 350 часов) с учетом  интересов обучающихся  и возможностями 
учреждения.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количества  занятий),  реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение  обучающимися  учебного  плана,  но  не  более  10  часов.  Для  недопущзения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную  деятельность,  на  период  каникул.  Внеурочная  деятельность  в  каникулярное 
время  может  реализовываться  в  рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным 
пребыванием детей на базе Учреждения, в походах, поездках и т.д.).

Внеурочная деятельностьв соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 
основным направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное  
  социальное  
 общеинтеллектуальное
 общекультурное 
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм  организации 
отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые 
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы, 
соревнования и т.д.


