
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ на 2018-2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №31 

со спортивным уклоном города Пятигорска 

 

    Учебный план является локальным нормативно-правовым актом и 

неотъемлемой частью организационного раздела основной образовательной 

программы и механизмом ее реализации.  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №31 со спортивным 

уклоном призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены действующим Законом РФ «Об образовании», направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Учебный план определяет: 

• перечень образовательных областей;  

• перечень учебных курсов;   

• соотношение между обязательной (инвариантной) частью, 

формируемую в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

вариативной частью, которая предоставляет возможность расширения 

отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и 

педагогических  работников;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

 



Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 8-х 

классов;   

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования;  

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса;  

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка;  

• построение основного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы.  

 


