
Информация об учебном плане 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

обеспечивает углублённую подготовку учащихся по английскому языку, 

целью которой является комплексное лингвистическое и поликультурное 

развитие личности учащегося, формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих - 

речевой, языковой, компенсаторной, учебно-познавательной, 

социокультурной, социолингвистической, дискурсивной, социальной.  

Учебный план МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (далее — учебный план) 

составлен в соответствии с  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254». 

Учебный план начального общего образования (1 - 4 классы) на основе 

примерного учебного плана, представленного в примерной основной 



образовательной программе начального общего образования, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Учебный план основного общего образования (5- 9 классы) составлен на 

основе примерного учебного плана основного общего образования (вариант № 

3, второй иностранный язык), представленного в примерной образовательной 

программе основного общего образования, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) составлен 

на основе примерного учебного плана среднего общего образования, 

представленного в примерной образовательной программе среднего общего 

образования, в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы, организации образовательной деятельности, а 

также определяет перечень, объем, распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.    

Организация учебного процесса, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  


