
Пояснительная записка учебного плана 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»,

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования,
на 2021/2022 учебный год

1.1. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

1.2. Учебный план Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ-273) (с изменениями и 
дополнениями от 03.08.2018 г);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 29 декабря 2014 года № 1643 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования», от 18 мая 2015 года № 507 ««О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»)(далее -  ФГОС НОО);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015», от 28 мая 2014 года № 598 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015», от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от августа 2013 года№ 1015», от 1 марта 2019



года № 95 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»;
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 года № 03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
основной образовательной программы начального общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 года № МД-883/03 «О направлении методических 
материалов ОРКСЭ»;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15);

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2017 года № 
1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания 
условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных 
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017 года № 1137 
«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2018 года № 224 
«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 
июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2012 года № 
4696/12 «Об организации внеурочной деятельности»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О 
реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 9 августа 2010 года № 
5161 «О рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного



учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 18 мая 2020года№ 249);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.20.№ 28;
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;

Основная образовательная программа начального общего образования Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», приказ №368-о от 31.08.2021 года и реализуется в I-IV классах.

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 
классов.

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, 
утверждённым приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» от 31.08.2020 года №367-о.

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 -  4 классах -  34 недели, каникулы -  34 дня 
(в 1 классе -  дополнительные каникулы в феврале 7 дней).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-0. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.

1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования по ФГОС НОО Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 (с изменениями от 18 мая 2020 года № 249);

1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В 
первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4  классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе



четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», утвержденным приказом от 07.05.2014 года №182-0 (с изменениями от19.09.2014 года, 
приказ №376-0).

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 
согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 
задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 
аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК); 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.

1.10. Реализация учебного плана Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» в 2021-2022 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно
методическими комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 
предметов и образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2. Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной литературы. 
Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать 
русский язык и литературное чтение на родном языке на русском языке. Часы на изучение данных предметов взяты из Части формируемой 
участниками образовательных отношений (по 0,5 часов на каждый предмет).

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее -  ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов.



Пояснительная записка учебного плана 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»,

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования,
на 2021/2022 учебный год

1.1. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

1.2. Учебный план Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ-273) (с изменениями и 
дополнениями от 03.08.2018 г);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 29 декабря 2014 года № 1643 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования», от 18 мая 2015 года № 507 ««О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»)(далее -  ФГОС НОО);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015», от 28 мая 2014 года № 598 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015», от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от августа 2013 года № 1015», от 1 марта 2019



года № 95 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»;
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 года № 03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
основной образовательной программы начального общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 года № МД-883/03 «О направлении методических 
материалов ОРКСЭ»;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15);

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2017 года № 
1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания 
условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных 
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017 года № 1137 
«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2018 года № 224 
«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 
июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2012 года № 
4696/12 «Об организации внеурочной деятельности»;

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О 
реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 9 августа 2010 года № 
5161 «О рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного



учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 18 мая 2020года№ 249);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.20.№ 28;
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;

Основная образовательная программа начального общего образования Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», приказ №368-о от 31.08.2021 года и реализуется в I-IV классах.

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IY 
классов.

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, 
утверждённым приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» от 31.08.2020 года №367-о.

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 -  4 классах -  34 недели, каникулы -  34 дня 
(в 1 классе -  дополнительные каникулы в феврале 7 дней).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-0. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.

1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования по ФГОС НОО Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года№ 345 (с изменениями от 18 мая 2020 года№ 249);

1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В 
первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4  классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе



четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», утвержденным приказом от 07.05.2014 года №182-0 (с изменениями от19.09.2014 года, 
приказ №376-0).

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 
согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 
задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 
аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК); 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.

1.10. Реализация учебного плана Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» в 2021-2022 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно
методическими комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 
предметов и образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2. Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной литературы. 
Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать 
русский язык и литературное чтение на родном языке на русском языке. Часы на изучение данных предметов взяты из Части формируемой 
участниками образовательных отношений (по 0,5 часов на каждый предмет).

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее -  ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов.


