
Анализ выполнения учебного плана  

за 2016-2017 учебный год 
  

       При разработки учебного плана Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №182» на 2016-2017 учебный год 

были использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273 ", ст. 28 часть 3;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) (приказ министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (Сан ПИН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010);  

 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 РФ от 30.08.2013 № 

1015; 

 Устав Учреждения; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312»;  

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 

1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»;  

 Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам, НИРО, 2015 

 Методические рекомендации к базисному учебному плану начального 

общего образования в 2014 – 2015 учебном году (письмо министерства 

образования Нижегородской области от 20.05.2014 № 316-01-100- 1541\14 



«Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014 – 2015 учебном году»); 

 Основная образовательная программа начальной ступени общего 

образования, принятая на заседании педагогического совета школы (протокол №1 

от 30.08.2011) с изменениями и дополнениями, принятыми на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2013, протокол №1 от 

31.08.2015). 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

принятая на заседании управляющего совета школы (протокол №1 от 

31.08.2015). 

УМК к учебному плану был составлено на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); УМК обсужден и принят 

на заседании педагогического совета Учреждения (протокол № 11 от 17.06.2016). 

При составлении учебного плана учитывались:  

o целевые установки школы; 

o социальный запрос участников образовательных отношений; 

o преемственность образовательных программ на разных уровнях общего 

образования; 

o кадровый потенциал. 

Основная образовательная программа начального общего образования и 

Образовательная программа школы, а также учебный план предусматривали 

выполнение основной государственной функции школы – обеспечение всем 

обучающимся возможностей в получении качественного образования, развития в 

процессе обучения.  

Главным условием достижения этих целей является включение каждого 

обучающегося  в образовательную деятельность, с учетом его возможностей и 

способностей. Это обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на 

каждом уровне общего образования.      

В 2016-2017 учебном году было открыто 46 классов -1169 обучающихся. На 

уровне начального общего образования - 20 классов -540 обучающихся. На 

уровне  основного общего образования -23 общеобразовательных  класса- 556 

обучающийся, в том числе 3-кадетских и 1-класс, работающий по адаптированной 

общеобразовательной программе; на уровне среднего общего образования - 3 

общеобразовательных класса-73 обучающихся. 

Школа решала задачи охраны и укрепления физического и психического 

здоровья школьников, сохранения, поддержки и развития их индивидуальности, 

формирования знаний и умений, метапредметных и предметных результатов, 

обеспечивающих успешность обучения в основной школе.  

Учебный  план 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения федеральных  государственных образовательных программ  начального 

общего образования и направлен на реализацию следующих программ 

традиционного и развивающего обучения: УМК «Школа России» -1в,д, 2б,в,г 

3б,в, 4б,в,д классы; УМК  «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 



В.В.Давыдова»-1-а,2-а, 3-а,4-а классы; УМК «Начальная школа XXI века» -

1б,г,е,2д,3г,4г классы. 

В УМК для начальной школы вошли учебники, рекомендованные 

федеральным перечнем учебников. В 4-х классах было организовано 

преподавание курса  «Основы  религиозных культур и светской этики» (модули 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» и «Основы мировых 

религиозных культур»). 

 В 2016-2017 учебном году начальная школа и 5-7 классы обучались в 

режиме пятидневной учебной недели с продолжительностью уроков во 2-11 

классах 45 минут, а организация учебного процесса для первоклассников 

осуществлялась в рамках ступенчатого режима: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь 4-5 уроков по 35 минут, январь-май 4-5 уроков по 45 

минут с обязательной динамической паузой.  

Обязательная нагрузка выдержана в полном объем: в 1-х классах - 21 час, во 

2-4 классах-23 часа, в 5-х  классах – 29 часов, в 6-х  классах – 30 часов, в 7-х 

классах – 32 часа, в 8-х классах - 33 часа, в 9-х классах – 34 часа, в 10-х классах – 

31 час,  в 11-х  классах – 29 часов. 

Максимальная нагрузка выдержана за счет введения индивидуально-

групповых занятий: в  6-х классах – 1 час; в 9-х классах –2 часа, в 8-х классах – 3 

часа, в 10 классе – 6 часов, и в 11-х – 7 часов. Часы внеурочной деятельности в 1-

4-х классах были вынесены за рамки учебного плана.   

Федеральный компонент учебного плана выдержан и выполнен полностью в 

соответствии с требованиями основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 1-6-х 

классах с учетом введения ФГОС НОО,ФГОС ООО). Выполнение 

образовательных программ было проверено в рамках внутришкольного контроля. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение учебного процесса позволили 

реализовать учебные курсы федерального компонента в полном объеме, в том 

числе преподавание курса «Физическая культура» в 1– 11 классах в объеме 3 часа 

в неделю. 

Компонент образовательного учреждения второго уровня в 2016-2017 

учебном году был представлен следующими учебными предметами: 

«Обществознание», «Информатика и ИКТ» - 5-х классах; «Информатика и ИКТ», 

«Историческое краеведение» -7-х классах; «Религии России», «Экономика» 8-9-х 

классах.  Преподавание по данным курсам обеспечено наличием учебно-

методического комплекса и курсовой подготовкой педагогов. За счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах было 

введено преподавание третьего часа физической культуры. Кроме того, 

оставшиеся часы в 5–9 классах отданы на индивидуально-групповые занятия и 

коррекционные занятия,  которые способствуют расширению знаний 

обучающихся, развитию разносторонних интересов и способностей по предметам 

и  позволяют осуществлять качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации, олимпиадам, конкурсам:  

 математика в 6-х классах, 

 русский язык в 8-а,д,е 9-х классах,  



 математика в 8-в,г,е, 9-х классах, 

 обществознание в 8а классе,  

 физика в 8б классе, 

 биология в 8б,г классе, 

 география в 8б,г классах, 

 информатика в 8д классе, 

 коррекционные занятия по русскому языку и по психологии в 8е 

классе.   

Выбор данных предметов был обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей, кадровым, материально-техническим 

обеспечением УВП. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 10а,б и 11а 

(общеобразовательных) классов был реализован в рамках обязательной нагрузки 

следующими элективными курсами:  

 «Замечательные неравенства» - 1 час в 10а,б, в 11а классах; 

«Методы решения физических задач» - 1 час в 10а,б, в 11а классах; 

 «Российская цивилизация» - 1 час в 10а,б, в 11а классах; 

Данное распределение часов было сделано на основе анализа 

образовательного запроса социума с целью повышения качества подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, а также кадрового, методического и материально – 

технического обеспечения УВП. Оставшиеся 6 часов школьного компонента в 

10а,б классе и 7 часов в 11а,б классах проводились по программам 

индивидуально-групповых занятий по предметам, выбранным обучающимися для 

сдачи на ЕГЭ (русский язык, математика, физика, химия, английский язык, 

обществознание, история, информатика и ИКТ, география). 

Кадровое обеспечение 100% (вакансии педагогических работников в течение 

всего учебного года отсутствовали). Курсовую подготовку в целом прошли 100% 

сотрудников, в том числе по реализации ФГОС; аттестовано –48 чел./79% 

учителей, из них имеют высшую квалификационную категорию –7 чел-15% 

педагогов, первую–29 чел.-60%, на соответствие занимаемой должности –  12 

чел.- 25%,  не аттестованы – 13 чел -27% (11 человек со стажем работы в ОО 

менее 2-х лет). 

В УМК для обучающихся 1-11 классов вошли учебники, рекомендованные в 

федеральном перечне учебников. УМК федерального компонента по ФГОС НОО  

и ФГОС ООО в 1-4-х и 5-6-х классах было обеспечено на 100% за счет 

бюджетных средств (учебники 2010– 2016 годов издания). Федеральный 

компонент в 7 – 11 классах обеспечен образовательными программами и УМК на  

100%.  

Контроль выполнения учебного плана проводился в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга качества образования: контроль 

школьной документации, анализ учебных занятий, диагностический, текущий и 

итоговый контроль достижения планируемых результатов в 1-4-х классах и 

знаний, умений и навыков обучающихся 5–11 классов.  



Промежуточную аттестацию по итогам 2016-2017 учебного года успешно 

прошли все учащиеся 2-8,10 классов. 

Наличие материально-технической базы, профессиональная подготовка 

учителей и 100% обеспеченность УМК по всем предметам, грамотное 

планирование факультативных и индивидуально-групповых занятий – все это 

позволило выполнить в 2016-2017 учебном году государственный 

образовательный стандарт и добиться положительных результатов успеваемости 

учащихся на всех ступенях обучения. 

Результативность участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников, предметных конкурсах, конференциях НОУ также свидетельствует о 

высоком качестве реализации учебного плана 

Результативность участия школы 

в районных, городских,  областных, предметных олимпиадах, НОУ 

по отдельным предметам (количество призовых мест) 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Олим-

пиады 

НОУ Олим-

пиады 

НОУ Олим-

пиады 

НОУ 

Право       

География  1  1  1 

Экономика       

Литература      1 

Химия 3 2 3 2  3 

Физика 1  1    

Биология 1 3 1 3 1 1 

Английский 

язык 

3  3  1  

История  2  2 1 1 

Математика  1  1   

Русский язык 1  1  1 1 

Информатика       

Обществознание      1 

МХК  1  1   

Технология       

ОБЖ   1  1  

Физическая 

культура 

      

Музыка       

ВЫВОДЫ 

Анализ реализации учебного плана как содержательной части основной 

образовательной программы Учреждения показал:  

1. соответствие учебного плана требованиям организационно-правовых 

документов;  



2. полную обеспеченность кадровыми и программно- методическими ресурсами, в 

том числе в условия реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-4-х  и 5-6 х 

классах;  

3. 100%-ое количественное и качественное выполнение учебного плана в течение 

учебного года;  

4. соответствие образовательным запросам социума и целевым установкам 

реализации основной образовательной программы Учреждения; 

 5. создание оптимальных условий для повышения качества образования, 

успешного прохождения выпускниками Учреждения государственной итоговой 

аттестации, их самореализации в образовательной среде социума и продолжения 

ими образования. 
 


