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1.3. Учебный план разрабатывается Школой самостоятельно и утверждается 

приказом директора Школы. 

1.4. Учебный план школы разрабатывается и утверждается для каждой ступени 

общего образования, с учетом реализации общеобразовательных, углубленных 

и профильных программ, а также принципа преемственности. 

 

1. Структура учебного плана. 

1.1. Учебный план Школы включает: 

 Пояснительную записку, 

 Недельное распределение часов, 

 План внеурочной деятельности. 

 

2. Порядок разработки и утверждения учебных планов. 

2.1. Учебный план Школы разрабатывается и утверждается ежегодно до начала 

нового учебного года. 

2.2. Проект учебного плана разрабатывается заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, исходя из содержания реализуемых основных 

образовательных программ по ступеням образования с учетом Базисного 

учебного плана, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

примерных учебных планов, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

2.3. Рассмотрение и утверждение проекта учебного плана Школы на будущий 

учебный год проходит следующие этапы:  

 Обсуждение проекта учебного плана на Родительском комитете Школы и 

ежегодной родительской конференции.  

 Рассмотрение проекта учебного плана Советом учащихся гимназии.  

 Рассмотрение и утверждение учебного плана Педагогическим советом 

гимназии не позднее 01 сентября.  

 Утверждение учебного плана приказом директора Школы.  

2.4. На титульном листе учебного плана оформляется надпись «УТВЕРЖДАЮ» с 

указанием номера и даты приказа по Школе.  

Утвержденный учебный план доводится до сведения педагогического 

коллектива и хранится как приложение к приказу в соответствии с 

требованиями к номенклатуре дел образовательной организации.  

2.5. На основе утвержденного учебного плана осуществляется распределение 

учебной нагрузки педагогических работников на текущий учебный год, 

составляется расписание учебных занятий Школы.  

2.6. Документы, формирующие учебный план Гимназии:  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие составление учебного 

плана.  

 Протокол Педагогического совета Школы.  
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 Протокол Родительской конференции Школы.  

 Протокол Совета учащихся.  

 Приказ директора Школы.  

 Учебный план Школы.  

2.7. Документы, формирующие учебный план хранятся в течение 3-х лет и 

являются приложением к учебному плану.  

 


