Анализ исполнения учебного плана
за предыдущий 2015-2016 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ №5 города Иркутска на предыдущий 20152016 учебный год был разработан на основе перспективного учебного плана
школы, в преемственности с планом 2014-2015 учебного года. Его содержание
и структура были определены исходя из требований определенных
государственным образовательным стандартом начального общего, основного
общего и среднего(полного) общего образования, целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности МБОУ города Иркутска СОШ № 5,
сформулированными в Уставе образовательного учреждения, годовом плане
работы ОУ. Учебный план включал инвариантную часть (федеральный
компонент), часть, формируемую участниками образовательного процесса,
региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Учебный
план 5-7-х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования с учетом типа и вида образовательного учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса, как фундамент всего последующего обучения.
Учебный план МБОУ города Иркутска СОШ № 5 в 2015 – 2016 учебном году
был направлен на решение следующих задач:
 Обеспечение базового образования для каждого обучающегося
 Развитие творческих способностей обучающихся
 Обновление содержания образования
 Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание
адаптивной образовательной среды
 Удовлетворение социальных запросов.
Все предметы учебного плана имеют программное обеспечение. Обучение
ведется по государственным, адаптированным и авторским программам. На
каждый предмет имеется рабочая программа, соответствующая требованиям
Положения о рабочей программе.
Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входили в учебный
план школы и были реализованы в полном объеме.
В МБОУ города Иркутска СОШ № 5 были сформированы 5 пятых
класса, 4 шестых, 3седьмых,4 восьмых класса и 2 девятых класса, 1 десятый
класс и 1 одиннадцатый класс.
Вариативная часть учебного плана была определена с учетом
образовательного спроса родителей и учащихся, возможностей школы. Она
позволила обеспечить максимальную вариативность образования и
удовлетворить образовательные потребности обучающихся.
Компонент
образовательного
учреждения осуществлялся
по
адаптированным (адаптационным) программа, которые составлены на
основании Положения об авторских педагогических разработках,
утвержденного приказом главного управления общего и профессионального

образования Иркутской области от 25.06.2004г. № 1163, рассмотрены и
утверждены на областном, муниципальном уровне или школьном уровне.
Прохождение программного материала по итогам года составило 100%
по всем образовательным областям. Анализ результатов усвоения
программного материала учащимися школы, а также уровень качества
обучения в целом по школе за год свидетельствует о выполнении программ и
учебного плана в соответствии с годовым графиком.
Таким образом, перед учебным планом в 2016-2017 учебном году
основной целью является дальнейшее совершенствование образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, вариативности
образовательного процесса, сохранение единого образовательного
пространства, а так же выполнение гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.

