


Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ г.Абакана «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2014 – 2015 учебный год. 
Учебный план МБОУ «ВСОШ» составлен на основе нормативно-правовых 

документов: 
• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089."Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования" (с последующими 
изменениями). 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 
(с последующими изменениями). 

• Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 61, Министерства 
образования № 70 от 27.03.2006 г. «Об утверждении положения об организации 
получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и 
тюрьмах уголовно-исполнительной системы»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

• Образовательная программа МБОУ «ВСОШ» 
Учебный план, разработанный школой определяет максимальный объем нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального  
компонента  государственного образовательного стандарта. 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения, обеспечения  вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения  гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения 
их здоровья. 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• социальная поддержка и реабилитация подростков, их социально - 
психологическая адаптация; 

•  обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
• овладение обучающимися системой знаний и умений, достаточных для 

продолжения образования в системе профессионального образования, 
необходимых в повседневной жизни;  

• развитие интеллектуальных качеств личности, самостоятельности мышления, 
• формирование устойчивых навыков и привычек морального поведения, 

коммуникативной культуры, патриотизма, признания общечеловеческих 
ценностей; 
 



 
 
 
 

Обеспечение учебного плана 
 
Для реализации в учебно-воспитательном процессе предметов федерального 

компонента учебного плана будут использоваться учебники, рекомендованные и 
допущенные Министерством образования и науки РФ в федеральном перечне учебников 
на 2014 -2015 учебный год  ( приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным 
планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам и по годам обучения) и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Школой самостоятельно, а также годовым календарным учебным 
графиком. Годовой календарный график принимается педагогическим советом, 
утверждается приказом директора Школы. 
 
Введение данного учебного плана предполагает: 

• Обеспечение выполнение требований минимума содержания образования для 7 - 9, 
10 - 12  классов, федерального компонента государственного стандарта основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 

• Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в повышении 
качества преподавания. 

• Создание условий для самоопределения, самореализации, развития участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

  
Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально-

техническое обеспечение. В учебном плане соблюден принцип преемственности в 
обучении. 

Режим занятий Школа устанавливает с учётом предоставляемых форм обучения. 
Продолжительность урока (академического часа) составляет - 40 минут; 
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 
Учебные часы для классов очной формы обучения еженедельно равномерно 

распределяются в течение 4-х учебных дней. 
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 
самостоятельная работа обучающихся. 

Классы по заочной форме обучения общеобразовательное учреждение открывает при 
наличии не менее 9 обучающихся. Учебные часы для заочных классов еженедельно 
равномерно распределяются в течение 3-х учебных дней.  

 Учебный план реализует: 
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта для 
обучающихся 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 классов; 



Организация  обучения в 2014-2015 учебном году в МБОУ «ВСОШ»: 
• Очное обучение : 

 9, 10а, 11а, 12а классы школы;  
• Заочное обучение:  

 8, 10б,в, 11б, 12б классы школы;  
 12а, 12б, 11а,б, 10а,б,  классы УКП №1; 
 12а,б, 11а, б, в,  10а,б,в,   9, 8, 7,    классы УКП № 2. 

• Индивидуальное обучение: КП – 30, УКП № 3(СИЗО).УКП № 1 — 9 класс 
 

 

Режим организации УВП МБОУ «ВСОШ» 

В зависимости от формы обучения, условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, с учетом потребностей и возможности обучающихся 

определяется продолжительность учебной нагрузки, которая распределяется следующим 

образом: 

• Очная форма обучения: 

           Основная школа – 4 дня в неделю – учебная нагрузка составляет      25 

часов; 

           Средняя школа – 4 дня в неделю – учебная нагрузка в 10-11-х классах  

составляет 19 часов, в 12 классе 21 час. 

• Заочная форма обучения – школа: 

Основная школа – 3 дня в неделю – учебная нагрузка в 8 классе составляет 16 часов. 

Средняя школа – 3 дня в неделю – учебная нагрузка в 10 классах составляет 17 часов, в 11 

классах 16 часов, в 12-х классах – 18 часов. 

• Заочная форма обучения УКП №1, № 2: 

           Основная школа – 3 дня в неделю – учебная нагрузка составляет 14 часов в 

6 классе,  14  часов в 7 классе, в 8 классе учебная нагрузка составляет 15 

часов. 

           Средняя школа – 3 дня в неделю – учебная нагрузка в 10-х  классах 

составляет 15 часов, в 11-х классах 16 часов, в 12-х классах -15 часов. 

• Индивидуальное обучение: 

При численности менее 9-ти обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану. На одного 

обучающегося на индивидуальном обучении выделяется 1 час в неделю. Образовательное 

учреждение может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в 

пределах общего количества учебного времени отводимого на группу. Учебная нагрузка в 



КП-30 и УКП № 3 определяется по фактическому количеству обучающихся на начало 

полугодия. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 

• для 9, 12- классов -  34 недели; 

• для 6-8-х, 10-11-х классов – 35 недель 

Продолжительность каникул – не менее 20 календарных дней. Итоговая аттестация 

обучающихся 9,12 классов проводится в  сроки, установленные МО и Н РФ. 
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