Уважаемые родители!

Мы обработали вопросы, заданные в ходе обсуждения проекта изменений к
учебному плану и отвечаем на самые популярные из них.
1. Изменения учебного плана коснутся 1-х, 2-х, 5-х, 10-х классов 2018-2019 учебного
года. Отдельно Управляющим советом будут рассмотрены предложения по
изменению действующего учебного плана в части изучения французского языка,
так как учащиеся показали в этом учебном году высокие результаты. Мы
предлагаем внести ряд изменений в действующий учебный план в связи с теми
запросами, которые поступали в течение года от родителей, учащихся и учителей
нашей школы.
2. Кто и как составляет учебный план? - Согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам учебный план является частью основной
образовательной программы, которую в соответствии со ст 28. Компетенция,
права, обязанности и ответственность образовательной организации (П.2.
Образовательные организации свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам. П.6 Разработка и
утверждение образовательных программ образовательной организации) 273-ФЗ
разрабатывает школа самостоятельно с учетом Примерных основных
образовательных программ. При составлении учебного плана школа
ориентируется на запрос участников образовательных отношений (ФГОС ООО:
III. Требования к структуре основной образовательной программы основного
общего образования: основная образовательная программа основного общего
образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса).
3. Будет ли организовано голосование за учебный план? – Нет, не будет. Учебный
план утвержден Управляющим советом, изменения к нему также будут
приниматься решением совета. Именно в рамках подготовки к этому заседанию и
было организовано широкое обсуждение проекта изменений.
4. Возможна ли регулярная корректировка учебного плана, например, ежегодно? –
Нет, невозможна. Учебный план составляется один раз на ступень образования (14, 5-9, 10-11 классы). Однако изменение выбора внеурочных курсов возможно и в
течение года.
5. Будут ли выставляться оценки по предметам части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений? – Да, будут, если такая

форма оценивания предусмотрена рабочей программой. При
прохождении курса оценка будет включена в аттестат учащегося.

успешном

6. Где и в каком формате пройдет ознакомление с результатами окончательно
сформированного учебного плана? – Учебный план с изменениями будет
опубликован после утверждения Управляющим советом в разделе «Образование»
на нашем сайте. Кроме того, обсудить особенности работы в следующем году мы
сможем в рамках родительского собрания он-лайн в конце учебного года.
7. Включен ли предмет «Информатика» в обязательную часть учебного плана? –
Да, включен для учащихся 7-9-х классов. При этом в начальной школе курс
«Основы информатики» предусмотрен в формате внеурочной деятельности.
8. Возможен ли перенос предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в часть, формируемую участниками образовательных
отношений? – Нет, невозможен. Данный предмет является обязательным,
предусмотрен Федеральным государственным образовательным стандартом. Без
прохождения данного курса получение аттестата невозможно.
9. Какова процедура выбора предметов в части, формируемой участниками
образовательных отношений? – Спасибо за вопрос! В этом году мы применим
новую технологию формирования индивидуальной образовательной траектории
учащегося. Во-первых, у каждой семьи сохраняется возможность свободного
выбора предметов путем ознакомления с учебным планом и подачи
соответствующего заявления через своего классного руководителя. Во-вторых, в
этом году у каждой семьи появится возможность воспользоваться нашей
рекомендацией. В этом году, ориентировочно в конце марта, совместно с
«Агентством инноваций города Москвы» мы предложим учащимся пройти
профориентационное тестирование, которое позволит не только сформировать
карту индивидуальных интересов ребенка, но и подобрать курсы основных,
внеурочных и дополнительных образовательных программ. По итогам
тестирования каждой семье будут выданы рекомендации, впрочем, написание
заявления все равно понадобится, так как окончательное решение за семьей.
10. Возможно ли создание на базе одного из 7-х классов профильного класса? – Нет,
невозможно. Федеральный государственный образовательный стандарт
предусматривает профильное обучение только на ступени старшей школы (10-11
классы). При этом курсы предпрофильного обучения предусмотрены в формате
внеурочной деятельности и доступны для выбора учащихся.
11. При реализации программ углубленного изучения иностранного языка кто будет
вести два дополнительных часа? – Программа углубленного изучения

иностранного языка в начальной школе неделима, ее реализация будет
осуществляться одним «основным» учителем.
12. Какая максимальная нагрузка будет у ребенка? – Для каждого класса
предусмотрены свои нормативы. Вы легко сориентируетесь, изучив итоговый
учебный план, так как в нем указана максимально допустимая недельная нагрузка
в соответствии с СанПиН.
13. Есть ли нормативы наполняемости групп для изучения иностранного языка за
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений? – Нет,
таких нормативов нет. При этом мы планируем руководствоваться правилом «не
более 50% от наполняемости класса». Мы осознаем, что это программа
УГЛУБЛЕННОГО изучения иностранного языка, требующая большего внимания к
каждому ребенку.
14. Возможно ли изучение двух иностранных языков в начальной школе? – Нет,
невозможно. Изучение двух иностранных языков доступно с 5-го класса в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
15. По каким программам будет вестись углубленное изучение иностранного языка?
– После утверждения учебного плана мы опубликуем список учебно-методических
комплектов, который будет применяться учителями в соответствии с рабочей
программой по предмету.
16. Можно ли увеличить до 7 часов изучение иностранного языка в основной школе?
– Нет, нельзя, так как это потребует сокращения обязательных программ. В то же
время обеспечить такое суммарное количество часов на иностранные языки
возможно за счет часов внеурочной деятельности (3 часа основного языка + 2 часа
второго иностранного языка + внеурочные курсы «Олимпиадный практикум» и
«Страноведение».
Уважаемые родители!
Благодарю вас за активное обсуждение проекта изменений учебного плана.
Ряд ваших предложений был учтен и внесен в итоговый проект. Уверен, что
совместными усилиями мы сделаем нашу школу еще более удобной для ребят,
а они, в свою очередь, продолжат радовать нас своими успехами!
Если у вас остались вопросы, касающиеся учебного плана, вы можете задать
их мне по электронной почте Bronshteynim@edu.mos.ru или через социальные
сети!
С уважением,
И.М. Бронштейн

