
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа д. Первомайская 

муниципального района Мелеузовский район РБ 

на 2014-2015 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебный план МОБУ СОШ д.Первомайская на 2014-2015 учебный год 

составлен на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2013 г. 

2. Закона о языках народов РФ от 11.12.2002 г. №165 – ФЗ 

3. Закона Республики Башкортостан о языках народов Республики 

Башкортостан от 03.11.2006 г. №370-з 

4. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан №824 от 

06.05.2014 года «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан на 2014 – 2015 учебный год» 

5. Санитарно – эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 

– 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993 

6. Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа д.Первомайская муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

МОБУ СОШ д.Первомайская, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам. В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

учащимися необходимым минимумом, обеспечивающим возможности продолжения 

образования, а также региональный компонент республиканского образовательного 

стандарта, который отражает особенности Республики Башкортостан. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Учебный план МОБУ СОШ д.Первомайская ориентирован на: 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- повышение качества образования; 

- развитие кадрового потенциала школы 

Региональный компонент учебного плана распределен с учетом преемственности и на 

основании интересов и запросов учащихся и их родителей. 

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 Уровень среднего общего образования МОБУ СОШ д.Первомайская в 2014-2015 

учебном году работает в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

 На уровне среднего общего образования МОБУ СОШ д.Первомайская 

осуществляется универсальное обучение. 



Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в 2014-2015 учебном году 

используются для увеличения часов в 10-11 классах: на предмет «Информатика и ИКТ» 

по 1 часу соответственно, на предмет «Русский язык» по 2 часа соответственно, на 

предмет «Математика» по 2 часа соответственно, на предмет «Обществознание» по 1 часу 

соответственно, на предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу соответственно. 

 


