
О внесение изменений  

в Учебный план МАОУ «Гимназия» 

на 2019-2020 учебный год 

 

В целях приведения Учебного плана в соответствие с с письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

21.04.2020 № 02-01-81/4421 «Об организации образовательного процесса», 

письмом Управления образования НГО от 14.04.2020г. № 835/01-19 «Об 

организации образовательной деятельности в апреле-мае 2020 года» и приказа 

Управления образования НГО  от 21.04.2020г.  № 140 «О согласовании форм 

организации образовательного процесса по реализации основных образовательных 

программ общего образования, сроков окончания 2019/2020 учебного года»   

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения Учебного плана МАОУ «Гимназия» на 2019-2020 

учебный год в разделе «Учебный план основного общего образования (5-9 

классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО»  

 заменить в 1 абзаце  предложение «Продолжительность учебной недели – 

6 дней» на  «Продолжительность учебной недели – 5 дней»; 

 заменить во 2 абзаце предложение «Общее количество часов за четыре 

года составляет 5848» на «Общее количество часов за четыре года 

составляет 5773»; 

 заменить в таблице «Учебный план для 5-9-х классов (годовой)» 

количество часов в разделах: 

  «Обязательная часть» содержание количества часов в строках 

учебного предмета «Физическая культура» и «Итого»; 

 «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 

содержание количества часов в строках учебного предмета 

«Междисциплинарное обучение» и «Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе» 
 Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Обязательная часть 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
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жизнедеятельности 

Итого  952 1020 1054 1122 1140 5288 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Междисциплинарное 

обучение 

68 68 68 68 34 306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

  

следующим содержанием: 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Обязательная часть 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 92 92 92 92 92 460 

Итого  942 1010 1044 1112 1130 5238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Междисциплинарное 

обучение 

63 63 63 63 29 281 

Итого часов по «Обязательной части»  и «Части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений» 

1073 1107 1175 1209 1209 5773 

 

2. Внести изменения Учебного плана МАОУ «Гимназия» на 2019-2020 

учебный год в разделе «Учебный план среднего общего образования (10-11 

классы) в соответствии с требованиями ФГОС СОО»  

 заменить в 4 абзаце  предложение «При формировании учебного плана 

МАОУ «Гимназия» в 10-11 классах определен режим работы 

образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя.» на  «При 

формировании учебного плана МАОУ «Гимназия» в 10-11 классах 

определен режим работы образовательного учреждения: 5-дневная 

учебная неделя.»; 

 заменить в таблице «Учебный план для 10-х классов для последующего 

формирования индивидуальных учебных планов обучающихся» 

количество часов в разделах: 

  «1. Обязательная часть» содержание количества часов в строках 

учебного предмета «Физическая культура»; 

 «3. Курсы по выбору, индивидуальный проект» содержание 

количества часов в строке «Индивидуальный проект» 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во часов 
10 класс 

общее кол-во часов 
11 класс 

общее кол-во часов 

базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
204  102  102  

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 68 34 34 

 

следующим содержанием: 

 
Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 
Общее кол-во часов 

10 класс 

общее кол-во часов 
11 класс 

общее кол-во часов 



базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
194  92  102  

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 63 29 34 

 

 заменить в таблице «Учебный план для 11-х классов для последующего 

формирования индивидуальных учебных планов обучающихся» 

количество часов в разделах: 

  «1. Обязательная часть» содержание количества часов в строках 

учебного предмета «Физическая культура»; 

 «3. Курсы по выбору, индивидуальный проект» содержание 

количества часов в строке «Индивидуальный проект» 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во часов 
10 класс 

общее кол-во часов 
11 класс 

общее кол-во часов 

базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
204  102  102  

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 68 34 34 

 

следующим содержанием: 

 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во часов 
10 класс 

общее кол-во часов 
11 класс 

общее кол-во часов 

базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
194  102  92  

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 63 34 29 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Ваганову А.В. 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия»                           Л.О. Пухарева 


