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Информационная справка 
 

Количество классов-комплектов: 24 класса. 

 

II уровень                                   III уровень                                      IV уровень 

1 классы – 3                           5 классы – 2                                    10 классы – 1  

2 классы – 3                           6 классы – 2                                    11 классы – 1     

     3 классы – 3                           7 классы – 2 

     4 классы – 3                           8 классы – 2 

                                                     9 классы – 2   

 

Всего: 12 классов                      10 классов                                         2 класса 

 

     Специализированные классы – 3А, 4А, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б; 

     Общеобразовательные классы – 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 

5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А; 

11А – класс с внутриклассной дифференциацией (профильная 

социально-гуманитарная группа и группа универсального обучения). 

      

Количество групп продленного дня (второй уровень образования)                                                                       

 

1-4 классы – 1                              

 

  

Режим работы МБОУ «Школа № 56» 

 

1.  В режиме 5-дневной недели обучаются 1-9 классы. 10А, 11А классы 

обучаются в режиме 6-дневной недели. 

 

2.  Все классы обучаются в I смену. 

 

3.  Начало учебных занятий для 2-10 классов – 8.30. 

     Начало учебных занятий для 1-х классов (I полугодие) – 9.00. 

 

4. Продолжительность уроков: 2-11 классы – 40 минут, 1 классы – 35 

минут (сентябрь-октябрь), 35 минут (ноябрь-декабрь), 40 минут (II 

полугодие). 

 

5. Расписание звонков: 

  1 урок – 8.30-9.10 

      2 урок – 9.20-10.00 

      3 урок – 10.15-10.55 

      4 урок – 11.10-11.50 



      5 урок – 12.00-12.40 

      6 урок – 13.00-13.40 

      7 урок – 13.50-14.30 

 

6. Режим работы для 1-х классов (I полугодие): 

8.00-9.00 – сбор учащихся 

9.00-9.35 – 1 урок 

9.50-10.25 – 2 урок  

10.35-11.10 – динамическая пауза (занятие внеурочной деятельности) 

11.20-12.00 – 3 урок 

12.00-13.00 – обед, прогулка, развивающие игры 

13.00-14.00 – развивающий блок (занятия внеурочной деятельности) 

 

7. Режим работы группы продленного дня: 

12.45-13.10 – прием детей 

13.10-13.35 – обед 

13.35-14.20 – прогулка 

14.30-15.00 – воспитательный час (спортивный час) 

15.10-15.50 – самоподготовка 

16.05-16.45 – самоподготовка 

17.00-18.00 – КТД, занятия по интересам, чтение, игры 

 

8. Начало занятий при организации внеурочной деятельности 

(развивающий блок) планируется не менее чем за 45 минут после 

окончания учебных обязательных занятий. 

       

9. Начало занятий творческих объединений, спортивных секций – в 15.15.      

 

10. Обучение детей, находящихся на длительном лечении, осуществляется 

в две смены (5-дневная рабочая неделя): 

   - первая смена – 09.00-13.00 

   - вторая смена – 16.00-19.30 

 Время занятий в каждом отделении определяет главный врач больницы, 

зав. отделением, лечащий врач. 

    Форму занятий (индивидуальную или групповую) определяет 

лечащий врач. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 56»  

на 2018 – 2019 учебный год 

Перечень федеральных и региональных нормативных документов, 

используемых при разработке учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Школа № 56» на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы» 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

13. Примерные основные образовательные программы начального и 

основного общего образования, разработанные в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования второго 

поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15); 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.23286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

16. Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 

«О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

17. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры».  

18. Письмо министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № 

ОЩ/12-950 «О методических рекомендациях по организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, 



инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не 

могут посещать образовательные организации».  

19. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2018/2019 учебный год (письмо 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

07.02.2018 № ОЩ/12-1039) и иные нормативные правовые документы 

регионального и муниципального уровня. 

20. Устав МБОУ «Школа № 56». 

Продолжительность учебной недели (года). 

Учащиеся 1-9 классов обучаются по пятидневной учебной неделе, учащиеся 

10-11 классов – по шестидневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования (1-

4 классы) составляет:  

в 1 классе – 33 учебные недели; 

в 2-4 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования 

(5-9 классы) составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне общего образования 

(10-11 классы) составляет 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, в летний период – 14 недель. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут, за 

исключением 1-го класса, где обучение проводится с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: 

I полугодие 

- сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут.  

II полугодие 

- январь-май – 4 урока по 40 минут. 

 При организации внеурочной деятельности начало занятий не менее чем 

через 45 минут после окончания учебных обязательных занятий. В середине 

учебного дня для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза 

продолжительностью 30-40 минут, во время которой проводятся 

физкультурно-спортивные и творческие занятия. Для учащихся 2-4 классов и 

5-8-х классов занятия внеурочной деятельностью организуются на основе 

принципов нелинейного расписания. 

Особенности учебного плана МБОУ «Школа № 56». 



       Учебный план – документ, который определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации.  

МБОУ «Школа № 56» реализует личностно-ориентированную модель 

образования, подразумевающую: 

- формирование творческой открытой личности с развитой системой 

компетенций; 

- индивидуализацию образовательного процесса, широкое использование 

различных форм получения общего образования; 

- развитие системы разноуровневого образования (специализированные 

классы на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

Для реализации принципов индивидуализации обучения в школе 

созданы и функционируют классы: 

 общеобразовательные (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 5А, 6А, 7А, 

8А, 9А, 10А); 

 специализированные (3А, 4А, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б); 

 11А – класс с внутриклассной профильной дифференциацией 

(профильная социально-гуманитарная группа и группа универсального 

обучения). 

Учебный план школы определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию идеи развития личности в гражданском, культурно-нравственном 

и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самореализации учащихся, сохранения и укрепления их физического, 

психического и социального здоровья в рамках учебного времени, 

отводимого на вариативную часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план решает задачу реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах и 

поэтапного освоения ФГОС ООО в 5-8-х классах. В 2018-2019 учебном году 

в рамках инновационной деятельности школы в 9-х классах продолжается 

обучение на основе ООП ФГОС ООО.  

Учебный план 1-4 классов и 5-8 классов состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. Учебный план 9-11 классов состоит 



из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

организации, включающей региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Региональный компонент (приказ Министерства образования 

Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487) предполагает увеличение часов 

(при 5-дневной неделе) на изучение русского языка в 8-9 классах; в 10-11 

классах – в объеме не менее 4 часов в неделю (при 6-дневной неделе) по 

предметам в зависимости от варианта учебного плана (русский язык, 

математика, другие учебные предметы в зависимости от специфики учебных 

планов различных профилей). 

Время, отводимое на ту часть учебного плана, которая формируется 

образовательной организацией, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

введения школьных образовательных курсов, в том числе обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между уровнями обучения, когда изучаемые курсы 

получают свое развитие на последующих уровнях обучения. 

 Школа осуществляет обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в ГБУ Рязанской области «Областная детская клиническая больница 

имени Н.В. Дмитриевой». Учебный план занятий на 2018-2019 учебный год 

составлен на основании Типового положения об условиях обучения 

учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах от 09.09.1981 г. 

№ 57-М и письма главного планово-экономического отдела Министерства 

Образования РФ от 22.02.1994 г. № 132/15-1. Обучение детей, находящихся 

на длительном лечении, организуется в форме групповых (с учетом 

специфики лечебного учреждения на основе объединения 1-4-х, 5-7-х, 8-11-х 

классов в 4-х отделениях больницы создаются 12 классов-комплектов для 

проведения групповых занятий) и индивидуальных занятий.  

Деление классов на группы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

предметам профильной внутриклассной дифференциации (11А класс), 

технологии (5-11 классы), информатике и ИКТ (5-11 классы), физической 

культуре (10, 11 классы), элективным курсам (9-11 классы) осуществляется 

деление класса на группы с учетом норм предельной допустимой 

наполняемости групп. 



Порядок проведения и формы промежуточной аттестации. 

Освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в определенные образовательной 

программой сроки.   

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) 

аттестации или на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций. 

Ежегодно решением педагогического совета определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную (годовую) аттестацию, 

устанавливаются форма и порядок ее проведения, система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Формами проведения промежуточной (годовой) аттестации могут 

являться 

-   интегрированные и комплексные работы по выявлению предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся в 1-4 классах; 

- проверка техники чтения в 1-5 классах; 

- проведение промежуточного экзамена по русскому языку в 1-11 

классах; 

- проведение промежуточного экзамена по математике в 1-11 классах; 

- проведение письменных работ по заданиям стандартизированной 

формы; 

- сдача нормативов физической подготовки в 1-11 классах. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – 32-34 учебные недели. 

Сроки повторной промежуточной аттестации 20-31 августа текущего 

учебного года. 

Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, сдают 

пропущенные экзамены в дополнительные сроки (в течение 10 дней после 

окончания основных сроков прохождения промежуточной аттестации). По 



ходатайству классного руководителя/учителя решением педагогического 

совета школы такие учащиеся могут быть освобождены от сдачи 

пропущенных экзаменов при условии освоения образовательной программы 

по предмету не ниже уровня обязательных школьных требований. 

 

 

Класс Статус 

класса 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1-4 

классы 
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п
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О
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Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Интегрированные 

комплексные работы – 

система заданий 

различного уровня 

сложности по предметам 

32-34 неделя 

1-4 

классы 

Метапредметные и 

личностные 

результаты 

Комплексная диагностика  

Портфолио 

32-34 неделя 

5-9 

классы 

С
п

ец
и

ал
и

зи
р
о
в
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н
ы

е 
 

О
б

щ
ео

б
р
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о
в
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ь
н

ы
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Русский язык Контрольные работы 

по заданиям 

стандартизированной 

формы 

32-34 недели 

5-9 

классы 

Математика Контрольные работы 

по заданиям 

стандартизированной 

формы 

 32-34 недели 

5-8 

классы 

Метапредметные и 

личностные 

результаты 

Комплексная диагностика  

Портфолио 

32-34 неделя 

9 

классы 

Учебные предметы 

обязательной части 

учебного плана 

Аттестационное 

тестирование 

14-16 недели 

5-9 

классы 

Учебные предметы 

обязательной части 

учебного плана  

(по решению 

педагогического 

совета) 

Контрольные и зачетные 

работы по заданиям 

стандартизированной 

формы 

32-34 недели 



10-11 

классы 
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и
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о
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Русский язык Контрольные работы 

по заданиям 

стандартизированной 

формы 

32-34 неделя 

10-11 

классы 

Математика Контрольные работы        

по заданиям 

стандартизированной 

формы 

 

32-34 недели 

11 

классы 

Учебные предметы 

обязательной части 

учебного плана 

Аттестационное 

тестирование 

14-16 недели 

10-11 

классы 

Учебные предметы 

обязательной части 

учебного плана  

(по решению 

педагогического 

совета) 

Контрольные и зачетные 

работы по заданиям 

стандартизированной 

формы 

32-34 недели 
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Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МБОУ 

«Школа № 56» является составляющей частью ООП НОО с изменениями, 

принятыми на заседании педагогического совета от 25.05.2018 г.  протокол 

№ 9 (приказ от 25.05.2018 № 124-ш). 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 56» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования и обеспечивает исполнение государственных 

стандартов начального общего образования и требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 – 2015 годы»; 

8. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 



9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

10. Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

 11. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2018/2019 учебный год (письмо 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

07.02.2018 № ОЩ/12-1039) и иные нормативные правовые документы 

регионального и муниципального уровня. 

12. Устав МБОУ «Школа № 56». 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 56» 

разработан в соответствии с вариантом № 1 «Примерного регионального 

учебного плана начального общего образования 1-4 классов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2018/2019 учебный 

год». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Школа № 56» обеспечивает 

реализацию содержания образования, состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения в соответствии с образовательными 

программами НОО, по которым ведется обучение в школе: 

 «Перспективная начальная школа» в 1А (общеобразовательный), во 2А 

(общеобразовательный), в 3А (специализированный) классах; 

 «Школа 2100» в 4А (специализированный) классе;  



 «Школа России» в 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В 

(общеобразовательные) классы. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на обеспечение реализации 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Время, отводимое на эту часть внутри предельно допустимой аудиторной 

нагрузки, используется  

- для увеличения часов на расширение содержания и превышения 

стандарта образования в приоритетных предметных областях, углубленного 

изучения гуманитарных предметов обязательной части и введение новых 

учебных курсов, обеспечивающих развитие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (ОС «Перспективная начальная школа»); 

- для увеличения часов на освоение обязательного компонента 

образовательной программы ОС «Школа России» в базовых предметных 

областях. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной учебной неделе в первую 

смену.     Продолжительность учебного года на втором уровне общего 

образования (1-4 классы) составляет:  

в 1 классе – 33 учебные недели; 

в 2-4 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, в летний период - 14 недель. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут, за 

исключением 1-го класса, где обучение проводится с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: 

I полугодие 

- сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут.  

II полугодие 

- январь-май – 4 урока по 40 минут. 



 При организации внеурочной деятельности начало занятий не менее чем 

через 45 минут после окончания учебных обязательных занятий. В середине 

учебного дня для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, во время которой проводятся 

физкультурно-спортивные и творческие занятия. Для учащихся 2-4 классов 

занятия внеурочной деятельностью организуются на основе принципов 

нелинейного расписания. Чередование урочной и внеурочной деятельности в  

рамках реализации ООП НОО определяет МБОУ «Школа № 56» 

соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым директором школы. 

В тех классах, в которых реализуются образовательные программы НОО 

«Перспективная начальная школа» и «Школа 2100»,  часы вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

на расширение содержания и превышения стандарта образования в 

предметной области «Русский язык и литература» для углубленного 

изучения предмета обязательной части «Русский язык» (1 час в 1А, 2А, 3А, 

4А классах) и поэтапное введение школьного образовательного курса 

«Риторика» (1 час в 1А, 2А, 3А классах), нацеленного на развитие 

коммуникативных компетенций младших школьников. 

В общеобразовательных классах, в которых реализуется образовательная 

программа НОО «Школа России», часы вариативной части направлены на 

освоение обязательного компонента образовательной программы в базовых 

предметных областях: 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» 

в 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В классах, 1 час – на изучение предмета 

«Математика» в 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В классах. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 

в учебном плане отводится не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой: 

- в 1-х, 2-х, 3-х классах третий час для организации учебных занятий 

физической культурой реализуется за счет часов внеурочной деятельности в 

системе нелинейного расписания; 

- в 4 классах третий час для организации учебных занятий физической 

культурой реализуется за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 



Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов МБОУ «Школа № 56» в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на 2018 - 2019 учебный год 
 

 Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3В 4 А 4 Б 4 В Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и 

литературное 

чтение            

Русский язык            4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 48/1620 

Литературное 

чтение     

4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 42/1518 

Иностранный язык Иностранный 

язык        

- - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/612 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 48/1620 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 24/810 

Основы 

религиозных     

культур и светской 

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и светской      

этики                   

- - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 12/405 

Изобразительное         

искусство               
1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 12/405 

Технология             Технология              1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 12/405 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура     

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 24/810 

Итого: 19/627 19/627 19/627 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 246/8307 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 24/810 

Филология Русский язык            1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 12/405 

Риторика 1/33   1/34   1/34      3/101 

Математика и           

информатика            

Математика  1/33 1/33  1/34 1/34  1/34 1/34    6/202 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура     

         1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 270/9117 
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Учебный план основного общего образования для 5-8 классов МБОУ «Школа № 56» 

является составляющей частью образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Школа № 56» на 2018-2019 учебный год с 

изменениями, принятыми на заседании педагогического совета от 25.05.2018 г.  

протокол № 9 (приказ от 25.05.2018 № 124/1-ш). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 56» для 5-8 

классов соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования и обеспечивает исполнение государственных стандартов 

основного общего образования и требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании                  в 

Российской Федерации". 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании         в 

Рязанской области»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 –

 2015 годы»; 

5. Примерные основные образовательные программы начального и основного 

общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

7. Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

8. Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих основные  программы общего 

образования, на 2018/2019 учебный год (письмо министерства образования и 



молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039) и иные 

нормативные правовые документы регионального и муниципального уровня. 

9. Устав МБОУ «Школа № 56». 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 56» для 5-8 классов 

разработан в соответствии с вариантом № 1 учебного плана основного общего 

образования для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-дневной учебной неделе 

на 2018/2019 учебный год». 

Учебный план фиксирует максимальный объем нагрузки обучающихся: 

- 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа; 

- определяет перечень предметов, курсов, время, отводимое на их освоение; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Школа № 56» для 5-8 классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех, 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию, образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в 

соответствии с примерными образовательными программами ООО. 

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 МБОУ «Школа № 56».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри предельно допустимой 

аудиторной нагрузки, используется в специализированных (гимназических) классах 

МБОУ «Школа № 56»: 

- для увеличения часов на расширение содержания примерных программ основного 

общего образования и углубленного изучения социально-гуманитарных предметов с 

учетом особенностей авторских программ; превышения стандарта образования в 

приоритетных предметных областях («Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы»); 

- введение новых учебных курсов, обеспечивающих развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 



Часы вариативной части учебного плана для общеобразовательных классов 

направлены 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных для  изучения учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных школьных образовательных курсов. 

Учащиеся 5-7 классов обучаются по пятидневной учебной неделе в первую смену.     

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования  составляет:  

в 5 классах – 34 учебные недели; 

в 6 классах – 34 учебные недели; 

в 7 классах – 34 учебные недели; 

в 8 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, в летний период - 14 недель. 

 Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

 При организации внеурочной деятельности начало занятий не менее чем через 45 

минут после окончания учебных обязательных занятий. Чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет МБОУ «Школа № 

56» соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым директором школы. 

Для реализации задачи развития системы социально-гуманитарного образования в 

специализированных (гимназических) классах (5Б, 6Б) часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на увеличение учебных часов 

для углубленного изучения предметов обязательной части «Литература» в 5Б классе (1 

час), «История» в 6Б классе (1 час). В 8Б классе для организации предпрофильной 

подготовки вводится изучение образовательного курса «Право» (1 час). 

В общеобразовательных классах (5А, 6А) часы вариативной части направлены на 

освоение содержания образовательной программы предмета обязательной части 

«Математика» в 5А классе (1 час), в 6А классе (1 час), в 8А классе (1 час). 

В предметной области «Русский язык и литература» в 5-8 классах обязательные 

учебные предметы дополнены школьным образовательным курсом «Риторика» (1 час), 

направленного на развитие коммуникативных компетенций учащихся. В предметной 

области «Математика и информатика» в 7-х классах 1 час отводится на изучение 

предмета «Математика». В предметной области «Общественно-научные предметы» в 5-

х классах 1 час отводится на изучения предмета «Обществознание» для реализации 

авторской программы под редакцией   Л.Н. Боголюбова. В предметной области 

«Естественно-научные предметы» в 7-х классах 1 час отводится на изучение предмета 

«Биология» для реализации авторской программы Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко 

«Биология» по линии УМК «Сферы» и авторской программы по биологии под 

редакцией В.В. Пасечника. 



Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» проводятся в рамках организации внеурочной деятельности 

(школьный проект «Растим патриотов» (краеведческий кружок «Душа всей России - 

Рязань», проект «Дорогами героев», проект «Туристические маршруты Рязанской 

области», проект «Чтим русские традиции»). 

В 5-7-х классах третий час для организации учебных занятий физической культурой 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности («Спортивные игры», спортивная 

секция «Баскетбол»).   

 

  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

Учебный план 

для 5А, 6А  (общеобразовательных), 5Б, 6Б (специализированных) классов МБОУ 

«Школа № 56» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

на 2018 - 2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год Всего 

5А 5Б 6А 6Б  

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 22/748 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание   1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Итого 26/884 26/884 28/952 28/952 108/3672 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений 

(5-дневная учебная неделя), всего 

3/102 3/102 2/68 2/68 10/340 

Русский язык и 

литература 

Литература  1/34   1/34 

Риторика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34  1/34  2/68 

Общественно-научные 

предметы 

История    1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34   2/68 

Максимально допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29/986 29/,986 30/1020 30/1020 182/6188 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

Учебный план 

для 7А, 8А (общеобразовательных), 7Б, 8Б (специализированных) классов МБОУ 

«Школа № 56» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

на 2018 - 2019 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год Всего 

7А 7Б 8А 8Б 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4/136 4/136 3/102 3/102 14/476 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия   2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34   2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 6/204 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Итого 29/986 29/986 30/1020 30/1020 118/4012 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных 
отношений 

(5-дневная учебная неделя), всего 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1/34 1/34 2/68 

Риторика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

Право    1/34 1/34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34   2/68 



Максимально допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 130/4420 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(третий уровень образования) 

для 9 классов МБОУ «Школа № 56»  

в соответствиями с требованиями федерального государственного учебного плана, 

утвержденного приказами Министерства образования Российской Федерации от 

5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов   для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

  

 

 

 

  



 Учебный план МБОУ «Школа № 56» на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

8. Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего 

образования на 2018/2019 учебный год (письмо министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039) и иные 

нормативные правовые документы регионального и муниципального уровня. 

9. Устав МБОУ «Школа № 56». 

В 2018-2019 учебном году обучение в основной школе представлено 

специализированным классом (9Б), общеобразовательным классом (9А). 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 56» для 9-х классов 

разработан в соответствии с вариантом № 4 Примерного регионального учебного плана 

для 9 классов образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2018/2019 учебный год.  

Учебный план фиксирует максимальный объем нагрузки обучающихся 9-х классов – 

33 часа; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 



Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантная часть (федеральный и 

региональный компоненты) и вариативная часть (компонент образовательной 

организации). 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Школа № 56» для 9-х классов 

определяет состав учебных предметов для всех, имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В 9-х классах часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки учащихся: 

введение элективных курсов (с делением классов на группы). 

Вариативная часть учебного плана формируется на основе специфики 

образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Школа № 56», а также кадровых и 

материально-технических условий, созданных в МБОУ «Школа № 56».  

Вариативная часть направлена на освоение образовательного компонента учебных 

программ предметов инвариантной части и введение школьных образовательных 

курсов. В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, введен предмет «Риторика», нацеленный на развитие коммуникативно-

речевых компетенций учащихся. Для обеспечения подготовки к итоговой аттестации и 

организации предпрофильной подготовки в 9-х классах предусматривается введение 

элективных курсов с делением классов на группы (по выбору учащихся) (1 час). 

В 9-х классах увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» на 

1 час за счет часов регионального компонента. За счет компонента образовательного 

учреждения основные учебные предметы дополнены школьным образовательным 

курсом «Риторика» (1 час в неделю), нацеленного на развитие коммуникативно-

речевых компетенций учащихся.  

Количество часов, отводимых на изучение других предметов, соответствует 

федеральному базисному учебному плану. При организации групповых занятий по 

физике с детьми, находящимися на длительном лечении   в РОДКБ, предполагается 

объединение учащихся 7-11 классов. 

Учащиеся 9-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе в первую смену.     

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования  составляет 

34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, в летний период - 14 недель. 

 Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

Учебный план 

для 9А (общеобразовательных), 9Б (специализированного) классов  

МБОУ «Школа № 56»  

в соответствиями с требованиями федерального государственного учебного плана, 

утвержденного приказами Министерства образования Российской Федерации от 

5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов    

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

  

Учебные предметы Количество часов  

в неделю/год 

Всего 

 

9А 9Б 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Математика 5/170 5/170 10/340 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 4/136 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 2/68 

Технология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Итого: 30/1020 30/1020 60/2040 

Региональный компонент  

(5-дневная неделя), всего 

1/34 1/34 2/68 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Компонент образовательной 

организации (5-дневная 

неделя), всего 

 

2/68 

 

2/68 

 

4/136 

Риторика 1/34 1/34 2/68 

Элективные курсы 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33/1122 33/1122 66/2244 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 56» на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

9. Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих основные  программы общего 

образования, на 2018/2019 учебный год (письмо министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039) и иные 

нормативные правовые документы регионального и муниципального уровня. 

10. Устав МБОУ «Школа № 56». 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 56» для 10-11 

классов разработан в соответствии с вариантом № 1 Примерного регионального 

учебного плана среднего общего образования на 2018/2019 учебный год.  

Учебный план фиксирует максимальный объем нагрузки обучающихся: 

10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 



Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (федеральный и региональный компоненты) и учебные предметы по выбору на 

профильном или базовом уровне (включая компонент образовательной организации). 

Учащиеся 10-11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне общего образования составляет 

34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, в летний период - 14 недель. 

 Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

     Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 56» построен на 

принципе двухуровневого (базового и профильного) компонента государственного 

стандарта. Этот принцип позволяет реализовать возможности организации профильного 

обучения (в том числе одного или нескольких профилей в рамках учебного плана 

одного класса – класс с внутриклассной дифференциацией).  

      В 2018-2019 учебном году обучение на четвертом уровне общего образования в 

школе представлено 2 классами: 10А – общеобразовательный класс, 11А – класс с 

внутриклассной дифференциацией (профильная социально-гуманитарная группа – СГГ 

и группа универсального обучения – ГУО).  

Образовательный процесс в 11А общеобразовательном классе организован по учебному 

плану для универсального обучения. Часы вариативной части (регионального и 

школьного компонента) используются для расширенного изучения предметов 

федерального компонента учебного плана: «Русский язык», «Математика», «Химия», 

«Биология» и учебных предметов, которые изучаются на углубленном уровне (по 

выбору учащихся). 

Спецификой учебного плана 11А класса является создание условий для внутриклассной 

дифференциации с целью реализации программы профильного образования в школе. 

Часть учебных предметов представлена в учебном плане на базовом уровне (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, география, 

мировая художественная культура, физическая культура, ОБЖ), другие (история, 

обществознание, физика, химия, биология) – изучаются на базовом, расширенном или 

профильном уровне в зависимости от направления профильной подготовки. 

Для обучающихся в профильной социально-гуманитарной группе профильными 

предметами, определяющими социально-гуманитарную направленность профиля 

обучения, являются «История», «Обществознание», «Право», «Экономика»; 

предметами, поддерживающими профиль обучения, – «Риторика». Для обучающихся в 

группе универсального обучения это предметы естественнонаучной направленности, 



которые изучаются на расширенном уровне («Физика») и профильном уровне 

(«Химия», «Биология»). 

В образовательной области «Русский язык и литература» предполагается увеличение 

количества часов на изучение предмета «Русский язык» на 1 час за счет часов 

регионального компонента в 10А и 11А классах. За счет компонента образовательной 

организации в социально-гуманитарной группе 11А класса введено изучение школьного 

образовательного курса «Риторика» (1 час), направленного на развитие 

коммуникативных компетенций учащихся.   

Образовательная область «Математика» включает учебные модули «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». В целях подготовки учащихся к ГИА по математике 

количество учебных часов на изучение предмета в 10 и в 11 классах увеличено на 2 час 

в 10А классе и 11А классе за счет регионального компонента и компонента 

образовательной организации.  

В образовательной области «Обществознание» предусматривается профильное 

изучение предметов «История» (3 час), «Право» (2 час), «Экономика» (2 час), 

«Обществознание» (3 час) в профильной социально-гуманитарной группе 11А класса 

(за счет часов вариативной части и регионального компонента учебного плана). 

В образовательной области «Естествознание» предметы «Физика» (2 час), «Химия» (1 

час) и «Биология» (1 час) изучаются на базовом уровне в социально-гуманитарной 

группе 10А класса; за счет часов вариативной части и часов регионального компонента 

в 10А классе и в группе универсального обучения 11А класса увеличено количество 

часов на изучение предметов «Физика» (3 час в ГУО 11А класса), «Химия» (2 час в 10А 

классе, 3 час в ГУО 11А класса,) и «Биология» (2 час в 10А классе, 3 час в ГУО 11А 

класса). В связи с внесением изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования введено изучение учебного 

предмета «Астрономия» в 11А. 

Для индивидуализации обучения и подготовки учащихся к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности и в целях создания условий для подготовки 

старшеклассников к поступлению в высшие и средние специальные образовательные 

учреждения, с учетом личных особенностей, интересов и склонностей учащихся, 

предусматривается введение элективных курсов (практики, проекты, исследовательская 

деятельность) и школьных образовательных курсов в количестве 5 часов в 10А классе; в 

количестве 1 часа в профильной социально-гуманитарной группе и 1 часа в группе 

универсального обучения 11А класса (с делением классов на группы).  

В 10-11 классах третий час физической культуры отводится на расширенное освоение 

обучающимися основного содержания программы по физической культуре. Предмет 

«ОБЖ» изучается в 10А и 11А классах (1час в 10 классе, 1 час в 11 классе). Предмет 

«Технология» изучается в 10А класса и в группе универсального обучения 11А класса 

(1час в 10 классе, 1 час в 11 классе). 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 
Учебный план 11А класса с внутриклассной дифференциацией (профильная социально-гуманитарная 

группа (СГГ) и группа универсального обучения (ГУО) 

 МБОУ «Школа № 56» в соответствиями с требованиями федерального государственного учебного 

плана, утвержденного приказами Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и от 9.03.2004     № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации»,  

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебные предметы Социально-гуманитарная 

группа  

Группа универсального 

обучения 

Число недельных учебных часов за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 (1/1)  68 (34/34) 

Литература                     6 (3/3)  204 (102/102) 

Иностранный язык               6 (3/3)  204 (102/102) 

Математика                     8 (4/4)  272 (136/136) 

Информатика и ИКТ              2 (1/1)  68 (34/34) 

История                        - 4 (2/2)  136 (68/68) 

Обществознание                 - 4 (2/2)  136 (68/68) 

География 2 (1/1)  68 (34/34) 

Физика 4 (2/2)  136 (68/68) 6 (3/3)  204 (102/102) 

Астрономия 1 (0/1) (0/34) 

Химия    2 (1/1)  68 (34/34) 6 (3/3)  204 (102/102) 

Биология               2 (1/1)  68 (34/34) 6 (3/3)  204 (102/102) 

Мировая художественная культура                             2 (1/1)  68 (34/34) 

Технология - 2 (1/1)  68 (34/34) 

Физическая культура            6 (3/3)  204 (102/102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                     

2 (1/1)  68 (34/34) 

Профильные учебные предметы  

История                        6 (3/3)  204 (102/102)  

Обществознание                 6 (3/3)  204 (102/102)  

Право                          4 (2/2)  136 (68/68)  

Экономика 4 (2/2)  136 (68/68)  

Всего по федеральному компоненту 65 (32/33)  2210 (1088/1122) 

II. Региональный компонент 

Русский язык 2 (1/1)  68 (34/34) 

Математика 2 (1/1)  68 (34/34) 

Всего по региональному компоненту 4 (2/2)  136 (68/68) 

III. Компонент образовательной организации 

Математика 1 (1/0)  68 (34/0) 2 (1/1)  68 (34/34) 

Риторика 2 (1/1)  68 (34/34)  

Элективные учебные предметы, учебные 

проекты, исследовательская 

деятельность 

1 (1/1)  34 (34/34) 2 (2/1)  68 (68/34) 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

5 (3/2)  136 (102/68) 

Итого: 74 (37/37)  2516 (1258/1258) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе: 

 

74 (37/37)   2516 (1258/1258) 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

 
Учебный план 10А общеобразовательного класса МБОУ «Школа № 56»  

в соответствиями с требованиями федерального государственного учебного плана, 

утвержденного приказами Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» и от 9.03.2004     

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации»,  

на 2018 - 2019 учебный год 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов  

за два года обучения 

6-ти дневная учебная неделя 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   2 (1/1)  68 (34/34) 

Литература                     6 (3/3)  204 (102/102) 

Иностранный язык               6 (3/3)  204 (102/102) 

Математика                     8 (4/4)  272 (136/136) 

Информатика и ИКТ              2 (1/1)  68 (34/34) 

История                        4 (2/2)  136 (68/68) 

Обществознание (включая экономику и право) 4 (2/2)  136 (68/68) 

География                      2 (1/1)  68 (34/34) 

Физика                         4 (2/2)  136 (68/68) 

Астрономия 1 (0/1) (0/34) 

Химия                          2 (1/1)  68 (34/34) 

Биология                       2 (1/1)  68 (34/34) 

Мировая художественная культура                             2 (1/1)  68 (34/34) 

Технология                     2 (1/1)  68 (34/34) 

Основы безопасности жизнедеятельности                                          2 (1/1)  68 (34/34) 

Физическая культура            6 (3/3)  204 (102/102) 

Всего по федеральному компоненту 55 (27/28) 1870 (918/952) 

II. Региональный компонент 

Русский язык 2 (1/1)  68 (34/34) 

Математика 2 (1/1)  68 (34/34) 

Химия 2 (1/1)  68 (34/34) 

Биология 2 (1/1)  68 (34/34) 

Всего по региональному компоненту 8 (4/4)  272 (136/136)) 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные проекты, 

исследовательская деятельность 

9 (5/4)  306 (170/136) 

Математика 2 (1/1)  68 (34/34) 

Всего по компоненту образовательной организации 11 (6/5)  374 (204/170) 

Итого: 74 (37/37)  2516 (1258/1958) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6- дневной учебной неделе: 

74 (37/37)   2516 (1258/1958) 

 
 



ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Школа № 56» 

(протокол № 9 от 25.05.2018 г.) 

 

приказ директора  
МБОУ «Школа № 56»  

от 25.05.2018 г. № 124-ш 

«О внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу НОО» 

приказ директора  

МБОУ «Школа № 56»  

от 25.05.201 г. № 124/1-ш 

«О внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для 1-4 классов и 5-8 классов  

МБОУ «Школа № 56» 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 1-4 классов и 5-8 классов МБОУ «Школа № 

56» является составляющей частью ООП НОО с изменениями, принятыми на заседании 

педагогического совета от 25.05.2018 г.  протокол № 9 (приказ от 25.05.2018 № 124) и 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 56» на 2018-2019 учебный год с изменениями, принятыми на заседании 

педагогического совета от 25.05.2018 г.  протокол № 9 (приказ от 25.05.2018 № 124/1). 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 56» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 

обеспечивает исполнение государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 –

 2015 годы»; 

7. Примерные основные образовательные программы начального и основного 

общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

9. Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

10.  Письмо министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-

950 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по 



основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и 

детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 

образовательные организации».  

11.  Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2018/2019 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-

1039) и иные нормативные правовые документы регионального и 

муниципального уровня. 

12.  Устав МБОУ «Школа № 56». 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и ООО.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

ее организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего и 

основного общего образования с учетом интересов учащихся, потребностей родителей 

и возможностей МБОУ «Школа № 56». Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО организуется по пяти направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности ООО реализуется школьный проект «Растим патриотов». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, 

отличных от урочной, таких как предметные кружки и объединения, клубы, проекты, 

школьное учебно-исследовательское общество, творческие мастерские, спортивные 

секции, социальные практики и т.д. Занятия курсов внеурочной деятельности могут 

проводиться как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по 

интересам, состав которых может меняться в течение всего курса обучения и включать 

в себя учащихся разных классов одной (или разных) параллели (параллелей).  

Общий объем аудиторной нагрузки, предусмотренный для организации внеурочной 

деятельности, рассчитывается из количества 5 часов в неделю.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в выходные, нерабочие праздничные дни, в период каникулярного 

времени. При организации внеурочной деятельности при необходимости могут быть 

использованы возможности организаций дополнительного образования детей (МБУК 



«Центральная детская библиотека», МБУ ДО «Центр детского творчества «Стрекоза», 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Приокский», Городской центр экологического 

образования, МБУ ДО «Центр детского творчества «Надежда», МБУ ДО «Рязанская 

городская станция юных натуралистов», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6», 

МАУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Золотые купола», МБОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Антей») в рамках сетевого взаимодействия. 

Внеурочная деятельности организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ «Школа № 56» 

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

1 АБВ 

классы 

2 АБВ 

классы 

3 АБВ 

классы 

4 АБВ 

классы 

Духовно-

нравственное 

 

Школьный проект «Растим 

патриотов» 

(«Мой край родной», 

«Зеленая тропинка») 

1 2 2 2 7 

Социальное 

 

«Школа общения»  

(тематические классные 

часы) 

0,5 1 1 1 3,5 

Обще   

интеллектуальное 

Творческая мастерская 

«Учись учиться» 

3 3 3 3 12 

 Предметный кружок 

«Я открываю 

информатику» 

1 1 1 1 4 

 Предметный кружок 

«Веселый английский» 

3 1 1 1 6 

 Творческая мастерская 

«Детская риторика» 

2 2 2 3 9 

 Школьный курс 

«Шахматы» 

1,5 1 2,5 

 Клубы УИО «РОСТ» 

 

1 1 

Общекультурное Школьный проект 

«Каждому свой 

музыкальный голос» 

0,5 

 

 

1 

 

1,5 

 Творческая студия  

«Краски и фантазия» 

0,5 1 1 1 3,5 

 Кружок  

«Чудесная мастерская» 

  1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный муравейник 2 2 2 2 8 

Итого 

(5-дневная учебная неделя) 

5 5 5 5 20 

Всего  

к финансированию 

15 15 15 15 60 

 



План  

внеурочной деятельности для 5А, 6А (общеобразовательных),  

5Б, 6Б (специализированных) классов МБОУ «Школа № 56» 

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития 

личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 
Количество часов в неделю 

 

Всего 

5 А 5 Б 6 А 6 Б 

Духовно-

нравственное                                    
Школьный проект «Растим 

патриотов» (краеведческий 

кружок «Душа всей России - 

Рязань», проект «Дорогами 

героев», проект «Туристические 

маршруты Рязанской области», 

проект «Чтим русские 

традиции») 

1 1 1 1 4 

Социальное                                              Клуб «Я – лидер»  

Военно-патриотический клуб 

«Беркут» 

Клуб «Экологическая тропа» 

Проект «Цветы – школе» 

1 1 1 1 4 

Обще- 

интеллектуальное                                    
Клубы УИО «РОСТ» 

«Brucken (Мосты). Немецкий 

после английского» 

«Золотое перо» 

«Задачи мудрого школяра» 

«Физика и техника» 

«Занимательная информатика» 

«Шахматы» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное                                          Кружки декоративно-

прикладного творчества 

«Хозяюшка» 

«Искусство делать цветы» 

«Сказка резьбы  

по дереву» 

Мастерская  

сценического искусства 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное                               
Спортивные секции 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

1 1 1 1 4 

Итого 

(5-дневная учебная неделя) 

5 5 5 5 20 

Всего  

к финансированию 

5 5 5 5 20 

 



План  

внеурочной деятельности для 7А, 8А (общеобразовательных),  

7Б, 8Б (специализированных) классов МБОУ «Школа № 56» 

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития 

личности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю 

 

Всего 

7 А 7 Б 8А 8Б 

Духовно-

нравственное                                    
Школьный проект «Растим 

патриотов» (краеведческий 

кружок «Душа всей России - 

Рязань», проект «Дорогами 

героев», проект 

«Туристические маршруты 

Рязанской области», проект 

«Чтим русские традиции») 

1 1 1 1 4 

Социальное                                              Клуб «Я – лидер»  

Военно-патриотический клуб 

«Беркут» 

Клуб «Экологическая тропа» 

Проект «Цветы – школе» 

1 1 1 1 4 

Обще- 

интеллектуальное                                    
Клубы УИО «РОСТ» 

«Brucken (Мосты). Немецкий 

после английского» 

«Золотое перо» 

«Задачи мудрого школяра» 

«Физика и техника» 

«Занимательная 

информатика» 

«Шахматы» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное                                          Кружки декоративно-

прикладного творчества 

«Хозяюшка» 

«Искусство делать цветы» 

«Сказка резьбы  

по дереву» 

Мастерская  

сценического искусства 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное                               
Спортивные секции 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

1 1 1 1 4 

Итого 

(5-дневная учебная неделя) 

5 5 5 5 20 

Всего  

к финансированию 

5 5 5 5 20 



 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Школа № 56» 

(протокол № 9 от 25.05.2018 г.) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Школа № 56» 

от 25.05.2018 г. № 124/2-ш 

Директор МБОУ «Школа № 56» 

___________________ И.В. Наумова 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся на дому муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 56»  

 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 



 

Учебный план обучения на дому МБОУ «Школа № 56» разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 

3. Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

4. 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»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

10.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

11.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

12.  Постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 

№ 3 1 1  «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»; 

13. Приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 

14.  Примерным региональным учебным планом для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования, на соответствующий учебный год. 

15.  Методическими рекомендациями министерства образования Рязанской 

области по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и 

детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать образовательные организации. 

16.  Уставом МБОУ «Школа № 56». 

 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам МБОУ «Школа № 56», включающим 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов (модулей), программы внеурочной 

деятельности, скорректированным с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся на дому, а также рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Учебный план для обучающихся на дому МБОУ «Школа № 56» составлен 

на основе примерных региональных учебных планов и определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся на дому (объем обязательной учебной 

нагрузки, часы самостоятельной работы на дому в совокупности составляют 

объем предельно допустимой учебной нагрузки), состав учебных предметов, 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам 

обучения), учебным предметам, является основой формирования 

индивидуального учебного плана обучающегося на дому с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся на дому, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК. 

Учебный план для обучающихся на дому по программам начального 

общего образования (1-4 классы) в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, утвержденными приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основного общего образования 

(5-8 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, основного общего и среднего общего образования (9-11 

классы) в соответствии с федеральным компонентом базисного учебного 

плана 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, состоит из двух частей: 

обязательной (инвариантной) и вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Школа № 56» обеспечивает 

реализацию содержания образования, состав учебных предметов 

обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на обеспечение реализации 

индивидуального учебного плана обучающихся.  

Время, отводимое на эту часть внутри предельно допустимой аудиторной 

нагрузки, может быть использовано в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями обучающихся 

 на освоение образовательного компонента учебных программ 

предметов инвариантной части;  

 для увеличения часов на расширение содержания и превышения 

стандарта образования в предметных областях инвариантной части 

учебного плана; 

 углубленного изучения социально-гуманитарных предметов 

обязательной части и школьных учебных курсов, обеспечивающих 

развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся с 

учетом образовательных программ, обеспечивающих расширение 

содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

предметных областях (для учащихся специализированных классов). 

Распределение часов вариативной части учебного плана осуществляется 

на основе мотивированного выбора обучающегося на дому, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет  

для учащихся 1-х классов – 21 час (обязательная нагрузка – 12 час); 

для учащихся 2-4-х классов – 23 час (обязательная нагрузка – 13 час); 

для учащихся 5-х классов – 29 час (обязательная нагрузка – 13 час); 

для учащихся 6-х классов – 30 час (обязательная нагрузка – 14 час); 

для учащихся 7-х классов – 32 час (обязательная нагрузка – 17 час);  

для учащихся 8-9-х классов – 33 час (обязательная нагрузка – 18 час); 

для учащихся 10-11-х классов – 34 час (обязательная нагрузка – 20/20 час). 

Важнейшей составляющей обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 



работника, под его руководством. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому 

определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному учебному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Объем самостоятельной работы составляет  

для учащихся 1-х классов – до 9 час; 

для учащихся 2-3-х классов – до 10 час;  

для учащихся 4-х классов – до 9 час; 

для учащихся 5-6-х классов – 16 час; 

для учащихся 7-9-х классов – 15 час; 

для учащихся 10-11-х классов – 14/14 час. 

 Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для 

занятий в группе. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул. При отсутствии медицинских 

противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому может 

организовываться в образовательной организации. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.     

Продолжительность учебного года составляет:  

в 1 классах – 33 учебные недели; 

в 2-11 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, в летний период – не менее 14 недель. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану 

может быть изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, 

рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК). 

 Оценивание уровня освоения основных образовательных программ 

общего образования обучающимися на дому осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа     

№ 56» по всем учебным предметам индивидуального учебного плана. 

 
  



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

Учебный план начального общего образования для обучающихся  

на дому по программам начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 
  Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык - 
1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 

Искусство Музыка* 1/33 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 
искусство* 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология* 1/33 1/34 1/34 1/34 
Физическая 

культура 

Физическая 
культура*/** 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1/34 1/34 1/34 

Предметы по выбору из инвариантной части 

учебного плана/Школьные образовательные 

курсы 

 1/34 1/34 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 

дому до: 

9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на 

дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). 

Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий 

лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения 

или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками 

образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

Учебный план  

основного общего образования для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык 

и литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 
Литература 2/68 2/68 1/34 2/70 2/70 

Иностранный 

язык 

 

 

 

  

 

 язык 

 

 

Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Математика и 

информатика 
Математика 2/68 2/68    

Алгебра   
2/68 2/70 2/70 

Геометрия    
2/68 2/70 2/70 

Информатика   
1/34 1/35 1/35 

Общественно 
научные 
предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 
Обществознание  

1/34 1/34 1/35 1/35 
География 1/34 1/34 1/34 0,5/17,5 1/35 

Естественно 
научные 
предметы 

Физика   
1/34 1/35 1/35 

Химия    
1/35 1/35 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17,5 
Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5  

Изобразительное 

искусство* 

0,5/17 0,5/17 0,5/17   

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5  

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура*/** 

1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

ОБЖ     
0,5/17,5 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/595 17/595 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Предметы по выбору из инвариантной части 

учебного плана/ 

Школьные образовательные курсы 

1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Обязательная нагрузка 

обучающегося до: 
13/442 14/476 17/578 18/630 18/630 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 
16/544 16/544 15/510 15/525 15/525 

Допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 



Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по 

программам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, и основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное 0,5 
Социальное 0,5 
Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное 0,5 
Спортивно-оздоровительное 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

Учебный план для обучающихся на дому 9 классов по программам основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана 

2004 года, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

9 класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 
Литература 2/68 
Иностранный язык 1/34 
Математика 3/102 
Информатика и ИКТ 1/34 
История 1/34 
Обществознание (включая экономику и право) 1/34 
География 0,5/17 
Физика 1/34 
Химия 0,5/17 
Биология 0,5/17 
Искусство (Музыка и ИЗО)* 0,5/17 
Технология *  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)*  

Физическая культура* 1/34 
Итого: 15/510 

Региональный компонент 
математика 1/34 
русский язык 1/34 
Компонент образовательной организации 1/34 

предметы по выбору  
из инвариантной части учебного плана/школьные 
образовательные курсы 

1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося до: 18/612 

Часы самостоятельной работы обучающегося до: 15/510 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33/1122 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, 

предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации, 

имеющими соответствующее образование. 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому по 

программам среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана 2004 года, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (универсальное обучение) 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за два года обучения 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 2(1/1) 
Литература 4(2/2) 
Иностранный язык 2(1/1) 
Математика 4(2/2) 
Информатика и ИКТ 2(1/1) 
История 4(2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 2(1/1) 
География 1(1/0) 
Физика 2(1/1) 

Астрономия 1 (0/1) 

Химия 2(1/1) 
Биология 2(1/1) 
Мировая художественная культура 1(0,5/0,5) 
Технология 1(0,5/0,5) 
ОБЖ 1 (1/0) 

Физическая культура* 2(1/1) 
Региональный компонент 

Математика 2(1/1) 
Русский язык 2(1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 1(0/1) 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

2(1/1) 

Часы обязательной нагрузки обучающегося до: 39(20/20) 

Часы самостоятельной работы обучающегося до: (14/14) 

Итого при 5-дневной учебной неделе: 68(34/34) 

* спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные 

часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной 

физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

** При организации универсального обучения образовательная организация, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов учащихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих), может использовать время, отведенное на элективные учебные предметы, для 

организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного 

учебного плана. 
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Учебный план обучения детей, находящихся на длительном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. 

Дмитриевой», является составляющей частью образовательной программы МБОУ «Школа № 56» 

на 2018-2019 учебный год с изменениями, принятыми на заседании педагогического совета от 

25.05.2018 г.  протокол № 9 (приказ от 25.05.2018 № 124/1-ш). 

Учебный план обучения детей, находящихся на длительном лечении, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования и обеспечивает 

исполнение государственных стандартов общего образования и требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

8. Типовое положение об условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении 

в больницах от 09.09.1981 №57-М (с изменениями и дополнениями от 27.01.1989);  

9. Письмо Главного планово-экономического отдела Министерства Образования РФ от 

22.02.1994 года№ 132/15-1;  

10.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»;  

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №

 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

13.  Постановление Правительства Рязанской области от 16.10.2013 № 311 «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 



14. Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения»; 

15. Примерный региональный учебный план для образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы общего образования, на соответствующий учебный год. 

Учебный план обучения детей, находящихся на длительном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. 

Дмитриевой», призван обеспечить условия для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом решения следующих задач: 

- обеспечение непрерывного обучения больных детей на основе медицинских рекомендаций 

лечащего врача для каждого конкретного обучающегося; 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

- совершенствование и поиск новых технологий современного обучения в условиях 

лечебного учреждения; 

- повышение уровня общественной значимости школы, использование эффективных форм 

взаимодействия с медицинским персоналом больницы, родителями обучающихся; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье. 

Целью образовательной деятельности является создание оптимальных условий для 

дифференцированного обучения обучающихся в условиях стационара и необходимого уровня 

адаптации при их возвращении в общеобразовательную школу. 

Специфика учебной деятельности заключается в обеспечении универсального характера ее 

построения на основе использования различных учебно-методических комплексов по предмету с 

целью усвоения базового уровня образовательной программы по ключевым тематическим блокам, 

а также в изменении количества учебных часов, отведенных на ее освоение. Сокращение 

аудиторной нагрузки компенсируется реализацией дифференцированного подхода в обучении и 

использованием различных образовательных технологий при организации учебного процесса. Для 

реализации образовательных программ отбираются УМК, входящие в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253) и учебные 

пособия (приказ Министерства образования и науки России от 14.12.2009 № 729). При проведении 

групповых и индивидуальных занятий с детьми, находящимися на длительном лечении в ГБУ РО 

«ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой», наиболее востребованными являются технологии, которые 

позволяют организовать учебную деятельность с учетом состояния здоровья детей и обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные и обеспечивающие реализацию дифференцированного подхода в обучении. 

Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего образования 

обучающимися, находящимися на длительном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой», 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа     № 56» по 

всем предметам учебного плана. При выписке обучающимся выдается справка об обучении с 

текущими отметками по каждому учебному предмету, подписанная директором МБОУ «Школа № 

56» и заверенная печатью образовательной организации. 

Организационные вопросы обучения и воспитания регулируются договором между ГБУ РО 

«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» и МБОУ «Школа № 56» г. Рязани. В договоре определяются 



условия, порядок обучения и воспитания, права и обязанности ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. 

Дмитриевой» и МБОУ «Школа № 56». Для организации обучения и воспитания 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявитель) предоставляется заявление об 

организации обучения и воспитания в МБОУ «Школа № 56». 

Школа в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение о зачислении 

обучающегося и организации его обучения и воспитания с учетом медицинских показаний. 

Начало занятий и форму организации обучения определяют заведующий отделением совместно с 

лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья ребенка и делают соответствующую запись 

в истории болезни. 

При наличии от 4 до 15 обучающихся I - XI классов для проведения групповых занятий 

организуется класс-комплект (группа). С учётом специфики лечебного учреждения создаются 4 

класса-комплекта на основе объединения 1-4-х, 5-7-х, 8-11-х классов. 

В иных случаях, в том числе для обучающихся, лишенных возможности передвигаться и (или) 

имеющих постельный режим (по заключению лечащего врача), проводятся индивидуальные 

занятия. 

Учащиеся обучаются по пятидневной учебной неделе в первую и вторую смену.     Начало занятий 

в школе в первую смену с 9.00-14.00 часов, вторая смена с 16.00-19.30. Время занятий в каждом 

отделении определяет главный врач больницы, заведующий отделением и лечащий врач. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 30 минут. Продолжительность перемен 10 

мин. 

Ежедневная образовательная нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 3 - 3,5 

учебных часов. 

 I смена II смена 

1урок 9.05-9.35 16.05-16.30 

2урок 9.45-10.15 16.40-17.20 

3урок 10.25-10.55 17.30-18.00 

4урок 11.05-11.35 18:10-18.40 

5урок 11.45-12.15 18.50-19.20 

6урок 12.25-12.55  

 

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования составляет:  

в 1 классах – 33 учебные недели; 

в 2-11 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, в 

летний период - 14 недель. 

  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 

- для обучающихся I - IV классов не превышает 5 уроков; 

- для обучающихся V - VI классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII- XI классов не более 7 уроков. 



Учебный план обучения детей, находящихся на длительном лечении в ГБУ Рязанской области  

«Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» 

 

Начальная школа (1-4 классы) (групповая форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный предмет Пульмонологическ

ое отделение 

Нефрологическое 

отделение 

Ортопедо-

травматическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Всего  

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык      

Математика  6 6 6 6 24 

Максимальная недельная нагрузка 12 12 12 12 48 

Общий объем БУП                                

(5-дневная учебная неделя) 

12 48 

ИТОГО (к финансированию) 48 



Основная и старшая школа (5-11 классы) (групповая форма обучения) 

 

  

Учебный предмет Пульмонологическ

ое отделение 

Нефрологическое 

отделение 

Ортопедо-

травматическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Всего 

тарификационных 

часов 

5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-11 

Русский язык  4 2 4 2 4 2 4 2 16 8 24 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 16 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 16 

Математика  5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 40 

История 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6 6 12 

География 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 6 4 10 

Физика 0,5       (7 

кл) 

1,5 0,5       (7 

кл) 

1,5 0,5       (7 

кл) 

1,5 0,5       (7 

кл) 

1,5 - 6 6 

Химия  1,5  1,5  1,5  1,5 - 6 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8 

Максимальная недельная нагрузка 17 

17,5      

(7 кл) 

17,5 17  

17,5      

(7 кл) 

17,5 17     

17,5      

(7 кл) 

17,5 17     

17,5      

(7 кл) 

17,5 68 70 138 

Общий объем БУП                                

(5-дневная учебная неделя) 

 

5-6 классы – 17 часов; 7 классы – 17,5 часов; 8-11 классы – 17 часов 

   

ИТОГО (к финансированию) 138 часов 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 Системы обучения,  

 классы 

1-4 
5-9 10-11 Всего 

тарификацио

нных часов 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

План комплектования 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 15 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 6 7,5 

Литература 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 4,5 

Иностранный язык    1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2 5,5 

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 6 10 

История     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4,5 

География      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 

Физика       0,5 0,5 1 1 1  6 

Химия        0,5 1 0,5 0,5  3,5 

Биология     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4,5 

Максимальная недельная нагрузка 
3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6   

ИТОГО (к финансированию) 

3 3 6 8 4 4 5 5 5 12 12 20 49 

20 25 24 69 

 

 

 


