
 



 
 
 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет компетенцию и порядок разработки и 
утверждения учебного плана, согласования и утверждения календарного учебного 
графика и документов, регламентирующих организацию образовательного процесса 
в Муниципальном общеобразовательном учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» (далее - Учреждение).   

1.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 
программы по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) и по годам 
обучения и содержащего показатели минимально необходимых и максимально 
возможных временных затрат (часов) для достижения школой запланированных 
результатов), календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно.  

 

2. Порядок разработки и утверждения по согласованию  

календарного учебного графика 

 

2.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает календарный учебный 
график на основе действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, нормативных правовых актов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических правилах и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   

2.2. При разработке календарного учебного графика учитываются в 
соответствии с Уставом сроки начала и окончания учебного года, сменность 
занятий, количество учебных дней в неделю по всем уровням образования, 
расписание внеурочных занятий по ФГОС второго поколения, расписание звонков, 
форма организации образовательного процесса, продолжительность каникул, 
циклограмма образовательного процесса.   

2.4. После согласования директором учреждения не позднее 1 сентября 
текущего учебного года издается приказ об утверждении календарного учебного 
графика.  

2.5. Календарный учебный график содержит отметку об утверждении (дата, 
номер приказа, подпись руководителя, печать Учреждения) 

 

3. Порядок разработки и утверждения учебного плана, документов, 
 регламентирующих организацию образовательного процесса 
 в учреждении 

 

3.1. Учебный план, рабочие программы по предметам, курсам утверждаются 
директором Учреждения.   

3.2. Учебный план разрабатывается на основании федерального базисного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 



Российской Федерации, регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.   

3.3. Процедура утверждения плана включает в себя следующие этапы:  
 

3.3.1. Проект учебного плана на следующий учебный год рассматривается на 
педагогическом совете, решение которого оформляется протоколом.   

3.3.2. На основании решения педагогического совета учебный план 
утверждается приказом директора не позднее 1 сентября текущего учебного года.   

3.3.3. На титульном листе учебного плана делается отметка об утверждении 
(дата, номер приказа, подпись директора, печать Учреждения).  
 

3.4. Проект учебного плана может быть подвергнут экспертизе  отдела  

образования администрации Ленинского  района МО "Город Саратов" только по 

заявке Учреждения (обоснованность, преемственность, целесообразность выбора 

предметов, курсов, обоснованность и педагогическая целесообразность элективных, 

других групповых и индивидуальных занятий, соответствие содержания 

вариативной части учебного плана образовательной программе, данным 

диагностики состояния здоровья, уровню обучаемости и обученности 

обучающихся, учебно-методическому обеспечению организации образовательного 

процесса, соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана).  
 

3.5. Экспертное заключение может быть учтено Учреждением при составле-
нии учебного плана на новый учебный год, разработке образовательной програм-
мы.  
 

3.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-
новании учебного плана Учреждения, утвержденного директором и примерных 
программ учебных курсов начального общего, основного общего, среднего обще-го 
образования, авторских программ, утвержденных Министерством образования РФ, 
с использованием учебно-методических комплексов, рекомендованных (до-
пущенных) Минобрнауки РФ, согласно федеральному перечню учебников на те-
кущий учебный год.   

3.7. Процедуры разработки и утверждения рабочих программ 
осуществляются в соответствии с утвержденным локальным актом учреждения – 
Положением о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 
рабочих программ учебных предметов, курсов.  

 

4. Делопроизводство  

 

5.1. Документы, формирующие учебный план:  
 нормативно-правовые документы, регламентирующие составление учебного 

плана; 
 протокол Управляющего совета Учреждения; 
 протокол педагогического совета Учреждения; 
 учебный план Учреждения на учебный год; 

 результаты анкетирования участников образовательного процесса; 
 индивидуальные учебные планы обучающихся; 

 
5.2. Документы, формирующие учебный план, хранятся в течение 3-х лет и 

являются приложением к учебному плану. 
 



 

Приложение 1 

 

Годовой календарный учебный график 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №49» 

 

Продолжительность учебного года 

четверти Учебный Дата начала Дата Продолжител 

(полугодия) модуль четверти окончания ьность 

   четверти (количество 

    учебных 

    недель) 
     

  1-9 классы   

     

I 1    

 2    

II 3    

 4    

III 5    

 6    

IV     

     

  10-11 классы   
     

I 1    

 2    

 3    

II 4    

 5    

 6    

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

 каникул каникул в днях 

I    

II    

III    

IV    

V    

Дополнительные    

каникулы для 1 классов    

Летние    

 

Организация промежуточной (годовой) и государственной (итоговой) аттестации 
 

 Сроки проведения Сроки проведения 

Классы (параллель) промежуточной (годовой) государственной 

 аттестации (итоговой) аттестации 



2-4 классы   

5-8,10 классы   

9, 11классы   



  Приложение №2 
 

 

 

                Сетка часов 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН                        

1-х классов муниципального 
общеобразовательного 

учреждения  
«Cредняя общеобразовательная школа № 

49» 

на ______________ учебный 

год 
 

Предметные Учебные предметы 1 класс ВСЕГО 

области      
      

  Обязательная  Часть учебного  

  часть  плана,  

    формируемая  

    участниками  

    образовательно  

    го процесса  

Филология Русский язык     

 Литературное чтение     

 Английский язык     

Математика и Математика     

информатика      

Обществознание и Окружающий мир     

естествознание      

(окружающий мир)      

Основы духовно- Основы духовно-     

нравственной нравственной     

культуры народов культуры народов     

России России     

Искусство Музыка     

 Изобразительное     

 искусство     

Технология Технология     

Физическая Физическая культура     

культура      
      

Итого      

Максимально   21  

допустимая      

недельная нагрузка      

(5-тидневная      

учебная неделя)      



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-11-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Cредняя общеобразовательная школа № 49» 

на ______________ учебный год 
 

Образовательные области Образовательные     Количество часов    

 компоненты  ____класс «____»  ____класс «____»  
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Филология Русский язык             

 Литература             

 Английский язык             

Математика Математика             

 Геометрия             

 Алгебра             

 Информатика и ИКТ             

Обществознание История             

 Обществознание             

 География             

 Православная культура             

Естествознание Биология             

 Физика             

 Химия             

 Природоведение             

Искусство Изобразительное             

 искусство             

 Музыка             

Физическая культура Физическая культура             

 ОБЖ             

Технология Технология             

Предпрофильная Элективные курсы             

подготовка 1.             

 2.             

 Информационная работа             

 Профильная ориентация,             

 психолого-             

 педагогическая             

 диагностика учащихся             

Всего:              

Максимальный объем              

учебной нагрузки при 6-              

тидневной учебной              

неделе              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  
Учебно-методический комплект по 

__________________ на ___________ учебный год 
 

№ Класс Предмет  Программа    Учебник  

п/п           

   Название  Автор Год Название Автор Год Обеспеченность 
   (вид)   издания (вид)  издания  



 


