
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    22  мая 2020 г.                              ПРИКАЗ                                       №  87/О 

                                                      г. Мичуринск 

 

 

Об утверждении учебного плана  

и  перечня учебников на 2020 – 2021 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункты 6,9), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 года №249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345», в  целях реализации 

Образовательной программы школы, согласно решению педагогического совета 

(протокол №6 от 24.04.2020), решению Управляющего совета (протокол №5 от 

12.05.2020)      

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  учебный план на 2020 – 2021 учебный год: 

- дошкольного образования (приложение №1); 

- начального общего образования (приложение №2); 

- основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приложение №3). 

- среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приложение №4). 

- среднего общего образования (приложение №5); 

- дополнительного образования (приложение №6). 

2. Утвердить перечень учебников на 2020 – 2021 учебный год (приложение №7). 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся перечень учебников на 2020 – 2021 

учебный год. 

4. Методисту Смольяниновой Н.В. учебный план и перечень учебников 

разместить на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                                       Л.И.Рыбальченко      

                  
 

 

 



 

Приложение №1 к приказу №87/О от 22.05.2020г. 

                                                                     
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2020-2021  учебный год 
 

 

 

 

 

 

         «РАССМОТРЕНО» 

                                           педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                                  г. Мичуринска Тамбовской области 

                     протокол  №6 от 24.04.2020 

 

 

 

     «РАССМОТРЕНО» 

                                        Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                               г. Мичуринска Тамбовской области 

                   протокол  № 5 от 12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, является нормативным 

документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность включает виды детской 

деятельности, направленные на реализацию основной образовательной 

программы  ОУ. 

Использование парциальных программ достигается благодаря учету 

возможностей каждого ребенка, под которого формируется образовательное 

пространство ОУ: 

Программа экологического цикла: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста «Ребенок в мире поиска» (Автор: 

Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетенина В.В.). Программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!» (автор Воронкевич О.А.). 

Программа речевого цикла: Программа развития речи дошкольников 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» (Автор Ушакова 

О.С.). 

Программа художественно-эстетического цикла: Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет 

(Автор Н.В.Дубровская), Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

(Авторы И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева), Топ-хлоп, малыши (Авторы 

Т.Сауко, А.Буренина). 

Программа  социально-нравственного  цикла: Программа  «Я,  ты,  мы» 

(Авторы:  О.  М.Князева, Р. Б. Стеркина), Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркин). 

Программа  физического  цикла:  Программа  «Развивающая  педагогика  

оздоровления»(Авторы: Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.). 

Программа познавательного цикла: авторизированная «Программа 

нравственного и патриотического и духовного воспитания дошкольников» 

(Автор: Савченко В.И.); 

В плане НОД выделяются 5 образовательных областей, которые 



реализуются в непосредственно образовательной деятельности. План НОД 

строится на принципах дифференциации и вариативности. При составлении 

учебного плана необходимым условием является соблюдение предельно 

допустимой нагрузки. В середине учебного года (январь) для детей 

предусмотрены каникулы (1 неделя), во время которых проводится 

непосредственно образовательная с детьми только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от  5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

 

Таблица № 1 Допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возрастные 

группы 

СанПиН 
Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

неделю, мин 

 

 

Время 

проведения 

1 НОД, 

мин 

Максимально допустимый объем НОД в 

день, мин 

 

 

Всего 
 

  

6-7 лет 30 

120 

600*  

    

 

С учетом распределения занятий на 1 и 2 половину дня



Учебный план дошкольного образования 

 

Образовательные 

 модули 

Содержание деятельности Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 4 

Развитие речи 1 4 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 4 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 8 

Познавательное 
развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 

Подготовка руки к письму 1 4 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыка 1 4 

Рисование 2 8 

Лепка 1 4 

Аппликация 1 4 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 2 8 

 ИТОГО: 15 60 

 
Количество образовательных ситуаций в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, может изменяться за счет 
организации дополнительных платных и бесплатных (кружковая работа) 
образовательных услуг, но не должна превышать объем недельной 
образовательной нагрузки.  
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