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III Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 

в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 
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Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с 

русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по иностранному языку 

и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также 

по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Школа работает по 5-дневной учебной неделею. При 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть 

реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа 
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соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
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Учебный план (недельный) основного общего образования  

слабослышвших и позднооглохших обучающихся 

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования+ 1 год 

за счет пролонгации сроков обучения.Итого) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

пго 

IX 

вго 

Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Иностранный язык        

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5     1 

Родная литература  0,5     0,5 

Иностранные языки Первый 

иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 3 3 21 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 3 10 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Искусство 

(интегрированный 

курс) 2 2 2 1   7 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 10 

Физическая культура 

и основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 1 3 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 28 28 30 31 31 31 181 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 2 2 2 2 26 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 33 206 

*Второй иностранный язык вводится с 7 класса, с учетом сроков пролонгации программы 

основного общего образования на 1 год. 

 

 
 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 

 

 

Учебный план (годовой) основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 102 816 

Литература 102 102 68 68 102 102 544 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

17 17     34 

Родная литература 17      17 

Иностранные 

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 102 612 

Второй 

иностранный язык* 

      17 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 408 

Геометрия   68 68 68 68 272 

Информатика, ИКТ   34 34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 

68 68 68 68 102 102 476 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 204 

География 34 34 68 68 68 68 340 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 68 68 272 

Химия    68 68 68 204 

Биология 34 34 68 68 68 68 340 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 
Искусство 

(интегрированн

ый курс) 

68 68 68 34   238 

Технология Технология 68 68 34 34   204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

Основы 

безопасности 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

102 
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жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

612 

Количество часов обязательной части 952 986 1054 1054 1054 1054 6154 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

102 136 136 170 170 170 884 

\Итого 1054 1122 1190 1224 1224 1224 7038 

*Второй иностранный язык вводится с 7 класса, с учетом сроков пролонгации программы 

основного общего образования на 1 год. 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская школа 

№ 3» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебных 

занятий 

 

Окончание учебных 

занятий 

 

Количество 

учебных недель 

1класс  

1 сентября 2020г. 

27.05.2021г 33 

2-8 классы  28.05.2020г. 34 

9 класс 21.05. 2020г. 34 

 

 

 2.  Учебный год делится на четверти: 

2.1. Продолжительность учебных четвертей для 1-8, 9д, 9е, 9ж классов (пятидневная неделя): 

 

Четверти  Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2020г. 30.10.2020г. 9 

2 четверть 09.11.2020г. 25.12.2020г. 7 

3 четверть 11.01.2021г. 26.03.2021г. 11 

4 четверть 05.04.2021г. 27.05.2021г. (1классы) 7 

28.05.2021г. 

 (2-8 классы) 

2.2. Продолжительность учебных четвертей для 9 класса (пятидневная неделя): 

 

Четверти  Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2020г. 30.10.2020г. 9 
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2 четверть 09.11.2020г. 30.12.2020г. 7 

3 четверть 11.01.2021г. 26.03.2021г. 11 

4 четверть 01.04.2021г. 21.05.2021г. 7 

 

2.3. Продолжительность каникул учащихся подготовительного, 1-8, 9д, 9е, 9ж классов в течение 

учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

Осенние  31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 

Зимние  26.12.2020г. 10.01.2021г. 16 

Весенние  27.03.2021г. 04.04.2021г. 9 

Дополнительные каникулы для подготовительного, 1 классов  — с 22 февраля по 28 февраля 2021г. 

 

2.4. Продолжительность каникул обучающихся 9 класса в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

Осенние  31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 

Зимние  31.12.2020г. 10.01.2021г. 11 

Весенние  27.03.2021г. 31.03.2020г. 5 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя в подготовительном,  1-9 классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: все классы учатся в первую смену. 

Продолжительность урока: 1 класс - использование ступенчатого режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, втором полугодии уроки по расписанию, по 40 минут каждый, 2-9 

классы – уроки по 40 минут. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

 

Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Виды аттестации Предметы  Классы  Сроки  

Текущий контроль успеваемости  

Входной контроль  Русский, математика  2-9 до 11.09.2020г. 

Контрольные работы по 

итогам I четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

5-9 14.10.2020г. по 

 27.10.2020г. 

Контрольные работы по 

итогам   II четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

2-9 10.12.2020г. по 

23.12.2020г. 

Контрольные работы по 

итогам   III четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

5-9 10.03.2021г. по  

23.03.2021г. 
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Краевые контрольные 

работы, Всероссийские 

проверочные работы 

Русский язык, математика, 

история, биология, химия, 

обществознание, физика, 

иностранный язык, окружающий 

мир, читательская грамотность, 

групповой  проект 

4-8 Соответственно 

приказам МО 

Красноярского 

края, 

Рособрнадзора 

Промежуточная аттестация  

Контрольные работы Предметы учебного плана 1-9 с 06.05.2021г. по 

19.05.2021г. 

Итоговая аттестация  

Экзамены  Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

9 Соответственно 

срокам 

установленным 

МП РФ, 

Рособрнадзором 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по АООП варианты 1.2, 

2.2,1.3.,2.3, 1.4, АООП ООО, АООП ООО с легкой степенью УО 

Формой промежуточной аттестации для всех учащихся отделения №1 по курсам 

коррекционно-развивающей области «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи», «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» комплексная 

контрольная работа. 

Формами промежуточной аттестации по АООП НОО варианты 1.2,1.3,2.2,2.3, АООП ООО 

являются контрольные работы, практические работы, творческие работы по предметам учебного 

плана. 

Формой промежуточной аттестации по курсу «Музыкально-ритмические занятия» является 

оценка планируемых результатов по мониторингу уровней развития показателей. 

Формами промежуточной аттестации по АООП НОО варианты 1.4 для обучающихся с 

умеренной, сложными дефектами являются: 

- практические задания, требующие от обучающегося применение знаний и умений на 

практике. 

Формой промежуточной аттестации по АООП ООО с легкой степенью УО в 6-9 классах 

являются контрольные работы по русскому языку и математике, проверка техники чтения по 

литературе и практических работ по другим дисциплинам. Работы составляются педагогами с 

учётом психофизических особенностей обучающихся. Итоговая аттестация в 9-х классах 

проводится в виде экзамена по трудовому обучению до 31.05.2021 г. 

Сроки промежуточной аттестации с 12 апреля по 19 мая. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность в школе-интернате организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, 

социальное, проектная деятельность) в объеме 10 часов в неделю. Финансирование 

осуществляется за счет раздела учебного плана «Внеурочная деятельность», а также за счет 

дополнительного образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы-интерната, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности работает летний оздоровительный лагерь.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол-баскетбол Спортивная секция 1 

Количество часов/количество часов на ребёнка по выбору 1/1 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальн

ое 

«Школа успеха» Комплексная 

программа 

3 

Количество часов/количество часов на ребёнка по выбору 3/- 

Социальное Я выбираю профессию Направление 

программы 

воспитательной 

работы 

1 

Количество часов/количество часов на ребёнка по выбору 1/- 

 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

3.2. Система условий реализации основной 

образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  


