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Уважаемые руководители!
Департамент общего образования Министерства образования и науки

Ульяновской области направляет информацию по вопросу о формировании

учебных планов в общеобразовательных организациях Ульяновской области

в 2015/2016учебном году.
Учебный план (начального, основного) общего образования является

частью организационного раздела основной образовательной программы и

определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон)
примерные основные образовательные программы включаются по

результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных

программ, являющийся государственной информационной системой.
Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных
программ, является общедоступной. (http://fgosreestr.ru/).

С 1 сентября 2015 года в штатном режиме в 1-7 классах и в «пилотном
режиме»1 в 8 классах в общеобразовательных организациях Ульяновской

области реализуется федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования и основного общего образования (далее –
ФГОС НОО и ФГОС ООО). Образовательный процесс в классах, реализующих
ФГОС НОО и ФГОС ООО, осуществляется в соответствии с основными
образовательными программами, разрабатываемыми

общеобразовательными организациями самостоятельно (ст.12 Закона).
Согласно ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" разработка и утверждение

образовательных программ относится к компетенции образовательной

организации.
В соответствии со ст. 13 Закона федеральные государственные органы,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
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не вправе изменять учебный план и календарный учебный график

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В 2015/2016 учебном году в 8-11 классах продолжается реализация

федерального компонента государственных образовательных стандартов

основного и среднего общего образования, утверждённого Приказом

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».

Формирование учебного плана для 8 - 11 классов осуществляется в

соответствии с региональным базисным учебным планом, утверждённым

распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 15 марта
2012г.№ 929-р.

При разработке учебного плана для 1-11 классов необходимо строго
соблюдать требования, указанные в Постановлении Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Обращаем Ваше
внимание, что общее количество часов, отведённых на освоение учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, не должно превышать
величину недельной образовательной нагрузки. Для 1-х классов учебный план
составляется только на 5-дневную учебную неделю. П. 10.20 СанПиН

рекомендовано проводить не менее 3 уроков физической культуры в неделю,
предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки.
Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается.

ФГОС учитывает национальные и этнокультурные особенности народов

Российской Федерации в условиях многонационального государства. Учебные
планы основных образовательных программ должны обеспечивать

возможность изучения родных языков из числа языков народов Российской

Федерации, а также устанавливать количество занятий, выделяемых на их
изучение, по классам (годам) обучения.

Согласно ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» является обязательной.
Предметная область может быть реализована через включение учебных

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные
предметы других предметных областей, а также учебный предмет по выбору
участников образовательных отношений и в рамках внеурочной деятельности.

Общеобразовательные организации самостоятельно предусматривают

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные

потребности и интересы обучающихся; реализацию учебных предметов, курсов,
модулей в целях обеспечения преемственности в освоении основных

образовательных программ начального общего, основного общего образования
при реализации ФГОС ООО (п.4 ФГОС ООО направлен на обеспечение

преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
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образования) за счёт часов учебного плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, рассмотрев выдвигаемые предложения на

заседаниях коллегиальных органов управления общеобразовательной

организации, предусмотренных Уставом (Педагогический совет, Совет

обучающихся, Совет родителей (законных представителей) и пр.)
Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора общеобразовательной организации.

Просим довести до сведения руководителей общеобразовательных

организаций данную информацию при подготовке к новому 2015/2016учебному
году.

1Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31 января 2012
г.№ 320-р «О введении федерального образовательного стандарта основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области», от 25 февраля
2013г.№ 559-р «О введении федерального образовательного стандарта основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области».

Директор департамента О.М.Касимова
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