


Основные положения 

Основными целями Академического колледжа АНПОО «ДВЦНО» являются 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Академический колледж АНПОО «ДВЦНО» несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников.  

Учебный план Академического колледжа АНПОО «ДВЦНО» на 2019-2020 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательных программ, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Приморского края от 13.08.2013г. № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 "Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 
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14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

15. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

17. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 28.12.2018г. № 345 

 

Реализуемые образовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

Академическом колледже АНПОО «ДВЦНО» образовательных программ. Академический 

колледж АНПОО «ДВЦНО» реализует следующие общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы  

− Образовательная программа основного общего образования (ФГОС для 5-9 

классов)  

− Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС для 10-11 

классов) 

2. Дополнительные общеобразовательные программы (в рамках внеурочной 

деятельности) 

− Художественно-эстетическая 

− Физкультурно-спортивная 

− Социально-педагогическая 

− Культурологическая 

Режим работы учреждения. 

Учебный план Академического колледжа АНПОО «ДВЦНО» на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает:  
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- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 2 сентября 2019 года для учащихся АНПОО «ДВЦНО» 

Учебный год условно делится на четверти (в 5-9 классах), полугодия (в 10-11 

классах), являющиеся периодами, по итогам которых в V-XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана Академического колледжа АНПОО 

«ДВЦНО», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся 5, 6 классов и 6-

дневная для учащихся 7-11 классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

− для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе, часов 

28 29      

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе, часов 

  34 35 35 37 37 
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Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков 

№ урока время перемена 

1 08.30-09.15 09.15-09.25(10 минут) 

2 09.25-10.10 10.10-10.30 (20 минут) 

3 10.30-11.15 11.15-11.35 (20 минут) 

4 11.35-12.20 12.20-12.30 (10 минут) 

5 12.30-13.15 13.15-13.25 (10 минут) 

6 13.25-14.10 14.10-14.20 (10 минут) 

7 14.20-15.05  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классе – 2 часа, в VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в V-XI классах проводятся три урока физической 

культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»).  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

  

 


