Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год
МБОУ СОШ № 18 г. Донецка.
Учебный план МБОУ СОШ №18 г.Донецка сформирован в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования с учетом примерной основной образовательной программы начального
общего образования, примерной основной образовательной программы основного
общего образования, примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учебный план МБОУ СОШ №18 г.Донецка разработан на основе следующих
документов:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373)
с изменениями;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями;
 Федеральный государственный стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1598;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 22.03.2021г. № 115;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. №
546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 10.07.2015
№ 26;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
вступает в силу с 01.03.2021 года.
В 2021-2022 учебном году:
1. Продолжительность учебного периода составляет:
- 1 класс – 33 недели
- 2-11 классы – 34 недели
2. Продолжительность учебной недели: 5 дней
3. Порядок организации учебных занятий в 1 классе:
- сентябрь-октябрь – 3 урока не более 35 минут
- ноябрь-декабрь – 4 урока по не более 35 минут
- январь-май – 4 урока по не более 45 минут
- в середине дня – динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
4.Продолжительность учебных четвертей
1 четверть
2 четверть
01.09.2021
08.11.2021
27.10.2021
29.12.2021
9 недель
7 недель
Продолжительность каникул
дата
каникул
Каникулы осенние 28.10.2021
Каникулы зимние
30.12.2021
Каникулы весенние 26.03.2022
Дополнительные
14.02.2021
каникулы
для
обучающихся
первых классов

3 четверть
10.01.2022
25.03.2022
10 недель
начала дата
окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022
20.02.2021

4 четверть
04.04.2022
31.05.2022
8 недель
продолжительность
в днях
11 дней
11 дней
9 дней
7 дней

Уровень начального общего образования
В 1-4-х классах реализуется ФГОС НОО
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №18 г. Донецка на
2021-2022 разработан на основе основной образовательной программы начального
общего образования в преемственности с планом 2020-2021 учебного года.
В МБОУ СОШ №18 г. Донецка реализуется программа «Школа России».
Регламентирование образовательного процесса на день.
Начало учебных занятий для 1а, 4б,3а,3б, 5-11 классов в 8-10
Начало занятий для 1б,2а,2б,4а классов – 9.00.
Окончание учебных занятий 1 смены в 14-50
Продолжительность урока –2-11 класс – 40 минут (на период пандемии)

В 1классе - в первом полугодии с использованием «ступенчатого» режима
(сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - по 4
урока в день по 35 минут каждый);
- во втором полугодии по 4 урока в день по 45 минут каждый.
- в течение всего года после второго урока предусмотрена динамическая пауза
40
минут для подвижных игр и прогулок на свежем воздухе. Если погодные условия не
позволяют, то динамические паузы проводятся в спортзале.
Продолжительность перемен - по 20 минут после 2 и 3 урока, а остальные – по 10
минут.
Динамические паузы – 40 минут после 2 урока в 1 классах.
Расписание звонков
I смена
1 урок 8-10 - 8-50
2 урок 9-00 - 9-40
3 урок 10-00 - 10-40
4 урок 10-55 - 11-35
5 урок 11-45 - 12-25
6 урок 12-35 - 13-15
7 урок 13.25 – 14.05
8 урок 14-10 -14.50
Расписание звонков для 1-а класса
1 четверть

2 четверть

2 полугодие

1 урок

8-00 – 8-35

8-00 – 8-35

8-00 – 8-45

2 урок

8-45 – 9-20

8-45 – 9-20

8-55 – 9-40

Динамическая пауза

9-20 – 10-00

9-20 – 10-00

9-40 – 10-10

3 урок

10-10 – 10-45

10-10 – 10-45

10-10 – 10-55

10-55 – 11-30

11-05 – 11-50

4 урок

Расписание звонков для 1-б класса
1 четверть

2 четверть

2 полугодие

1 урок

9-00 – 9-35

9-00 – 9-35

9-00 – 9-45

2 урок

9-45 – 10-20

9-45 – 10-20

9-55 – 10-40

Динамическая пауза

10-20 – 11-00

10-20 – 11-00

10-40 – 11-10

3 урок

11-10 – 11-45

11-10 – 11-45

11-10 – 11-55

11-55 – 12-30

11-55 – 12-50

4 урок

Сменность занятий:
Все обучающиеся 1-11 классов занимаются в 1-ю смену.
График питания:

1 перемена: 8.10 – 9.00
2 перемена: 9.40- 9.55
питание)
3 перемена: 10.35 - 10.50
4 перемена: 11.30 -11.45
5 перемена: 12.25-12.35
6 перемена: 13.15-13.25

5-11 классы – (продукция буфета)
1б,2а,2б, 4б классы +ОВЗ завтрак (горячее
1а,3а,3б,4а классы (горячее питание)
5-11 классы +ОВЗ обед (горячее питание)
5-11 классы – (продукция буфета)
5-11 классы – (продукция буфета)

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки учащихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам.
Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной
программе, в учебный план включены часы коррекционно-развивающих занятий.
Коррекционно-развивающие занятия организованы во второй половине дня за счет
часов, отводимых на внеурочную деятельность.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими
занятиями (занятия педагога-психолога, учителя логопеда, учителя начальной
школы).
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное; спортивно-оздоровительное)
Уровень основного общего образования
В 5-9-х классах реализуется ФГОС.
Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам и годам.
В обязательную часть учебного плана в 5-9 классах за счет образовательной
организации к базовому плану добавлены следующие часы:
Занятия
Класс
Количество Цель введения
добавленных
часов
в
неделю
Обществознание
5а, 5б
1
Пропедевтика, знакомство с
базовыми понятиями по
предмету.
Основы
духовно- 7а, 7б
1
Реализация ФГОС
нравственной культуры
народов России
ОДНКНР. Основы
5а,5б, 6а, 1
Реализация ФГОС
православной культуры 6б
Биология
7а, 7б
1
Реализация программы с
условием
добавления
региональных особенностей
по ФГОС.
Родная литература
8а,8б,8в 1
Реализация ФГОС(редакция

ФЗ от 03.08.2018 № 317)
Родной язык
9а,9б
1
Реализация ФГОС(редакция
ФЗ от 03.08.2018 № 317)
Химия
9а,б
1
Реализация программы
Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе, в
учебный план включены часы коррекционно-развивающих занятий. Коррекционноразвивающие занятия организованы во второй половине дня за счет часов, отводимых
на внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, техническое).
Уровень среднего общего образования
В 10-11 классах реализуется ФГОС СОО.
Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам и годам.
В МБОУ СОЩ 18 г. Донецка в 10-11 классах реализуется химико-биологический
профиль (по 6 часов за 2 года обучения).
В обязательную часть учебного плана в 10,11 классах за счет образовательной
организации к базовому плану добавлены следующие часы:
Занятия
Класс
Количество Цель введения
добавленных
часов
в
неделю
Родная литература
11
1
Реализация ФГОС(редакция
ФЗ от 03.08.2018 № 317)
Родной язык
10
1
Реализация ФГОС(редакция
ФЗ от 03.08.2018 № 317)
Русский язык
11
1
Реализация
программы,
подготовка к ЕГЭ
Физика
10,11
1
Реализация программы
Алгебра и начала
10,11
1
Реализация программы
анализа
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, техническое).

