
Описание  учебного плана МБОУ ООШ д.Сибирь Унинского района 

Кировской области 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, определяющий 

максимальный и минимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов федерального государственного образовательного 

стандарта. Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную систему 

управления качеством образования, осуществлять функционирование школы 

в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между 

ступенями обучения и формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения профессионального образования.  

Задачи учебного плана  

Основными задачами учебного плана школы являются: - соблюдение 

федерального государственного стандарта начального общего, основного 

общего  образования;  

- реализация ранней профилизации, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения;  

- освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей области  и 

района;  

- создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей разных категорий 

обучающихся;  

- усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации 

в образовании 

Структура учебного плана и его особенности  

Учебный план школы состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального, 

основного общего  образования; формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Вариативная часть состоит из компонента образовательного учреждения и 

учитывает запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), 

реализует раннюю профилизацию обучающихся, предпрофильную и 

профильную подготовку, обеспечивает индивидуальный характер 

образовательной траектории обучающихся. Реализация всех компонентов 

учебного плана осуществляется на основе рабочих программ, разработанных 



в соответствии с требованиями федерального компонента государственного  

на основе образовательного стандарта и примерными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ.  

Учебный план школы соответствует ряду требований, имеющих отношение к 

структуре учебного плана, а именно: наличие пояснительной записки к 

учебному плану и собственно плана. 

Учебный план школы является составляющим компонентом основной 

образовательной программы начального общего и основного образования, 

входящим в состав организационного раздела, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

 


