
 



Пояснительная записка к учебному плану 

УКП МАОУ «Полазненская СОШ№1» на 2014/15 учебный год 

Учебный консультационный пункт является структурным подразделением 

МАОУ «Полазненская СОШ№1». 

Основные цели деятельности УКП: формирование общей культуры 

личности учащегося на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, реабилитация детей-подростков с девиантным поведением. 

УКП осуществляет основное общее и среднее общее образование по 

программе очно-заочного обучения. 

Учебный план составлен с соблюдением нормативов базисного учебного 

плана вечернего (сменного) образовательного учреждения РФ (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»);  и на 

основании Типового положения «О вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»  (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 20.07.2007 № 459) 

 

Учебный план 7 – 9 классов разработан для очно-заочной формы обучения. 

Ориентирован на 3-х летний курс обучения. Продолжительность года при 

очно-заочной форме обучения составляет 36 недель. Так как в каждой группе 

(7 – 9 классы) менее 9 человек, освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов 

устанавливается из расчета одного академического часа на каждого 

обучающегося на все виды работ. Основой организации учебной работы при 

такой форме обучения являются: самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации и зачеты. Формы проведения зачетов  

определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными. Годовые оценки выставляются на основе зачетных 

оценок. 

 



Учебный план  школы 3 ступени составлен для очно-заочной (10, 11, 12 

классы) формы обучения. Нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего (полного)  общего образования при 

очно-заочной форме обучения 3 года. Продолжительность учебного года: 

При очно-заочной форме обучения 36 недель, максимальная нагрузка 14 

часов в неделю, так как  в группе –  10  класс – обучается 9 человек; 

11 класс – 5 человек, 12 класс – 2 человека.  Освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану.  

Школьный учебный план имеет необходимое кадровое, материально-

техническое обеспечение.  

Обучение ведется в 2 смены. 

 

 

 

Директор МАОУ «Полазненская СОШ №1»                              (Брызгалова О.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МАОУ «Полазненская СОШ №1»_________________________Брызгалова О.М. 

Учебный план структурного подразделения 

(УКП) МАОУ «Полазненская СОШ№1» на 2014/15 уч.год 

Образовательная 
область 

Образовательные 
компоненты 

7 8 9 10 11 12 

Филология Русский язык 0,5 0,5 1 1 1 0,5 

 Литература 0,3 0,3 0,2 1 0,5 0,5 

 Иностранный язык       

Математика Математика 0,5 0,5 1 1 1,5 0,5 

Общественные науки Обществознание   0,3 1 0,4 0,1 

 История 0,5 0,4 0,3 1 0,4 0,1 

 География 0,5 0,4 0,3 1   

Естественные науки Биология 0,4 0,3 0,3 1 0,4 0,1 

 Химия  0,3 0,3 1 0,4 0,1 

 Физика 0,3 0,3 0,3 1 0,4 0,1 

Всего предметных 
часов 

Всего предметных 
часов 

3 3 4 9 5 2 

Индивидуальные и 
групповые занятия 

Индивидуальные и 
групповые занятия 

      

Максимальный объем 
учебной нагрузки 

Максимальный 
объем учебной 
нагрузки 

3 3 4 9 5 2 

 Итого Основное общее 
образование 10 часов 

Среднее общее 
образование 16 
часов 

  

 

7 класс – 3 человека 

8 класс – 3 человека 

9 класс – 4 человека 

Итого  – 10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс – 9 человека 

11 класс – 5 человек 

12 класс – 2  человека 

Итого – 16 человек



 


