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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2020 – 2021 учебный год 

для классов, реализующих Основную образовательную программу  

начального общего образования 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную 

программу начального общего образования  составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" в ред. приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, с изменениями    от 13 

декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734  и от 01 марта 2019 г. № 95;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" с изменениями от 29 июня 2011 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №85,  24 ноября 2015 Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 81, 22 мая 2019г. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 8; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
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18.10.2013 № 30213) с  изменениями от 08.06.2015 приказ Минобрнауки России № 576, от 

28.12.2015 приказ Минобрнауки России № 1529, 26 января 2016 года приказ Минобрнауки России 

№ 38, 21 апреля 2016 года приказ Минобрнауки России № 459, 29.12.2016 приказ Минобрнауки 

России № 1677, 08.06.2017 приказ Минобрнауки России № 535, 20.06.2017 приказ Минобрнауки 

России № 581, 05.07.2017 приказ Минобрнауки России № 629, 18 июля 2016 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

 Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. №870»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22 декабря 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» ; 

  Письмом Минпросвещения России от 03.06.2020 N ВБ-1194/03 "О направлении 

информации"; 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ В(С)Ш 

№15. 

 
В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД): 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3; 

 Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛ КД «Березка»). 

 

В основу формирования учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных 

потребностей; 
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 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту в 1-4 классах, 

регламентирующих максимальную обязательную недельную учебную нагрузку, 

продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического 

здоровья учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных 

неделях, устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и 

каникулярное время. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2020-2021 учебный 

год, календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по 

предметам, сформированы в преемственности с Учебным планом на 2019-2020 учебный год, 

рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол №  1  от 31.08.2020 года) и 

утверждены приказом №  99-од от  31 августа 2020г. 

Содержание ООП обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на базовом уровне, завершается 

обязательной итоговой аттестацией учащихся.  

Учебный план ООП НОО представлен: 

1. обязательной частью, включающей федеральный и региональный компоненты;   

2. частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Школа реализует УП на уровне начального общего образования в очно – заочной форме в 

здании школы, в заочной форме в адресах мест ведения образовательной деятельности (далее 

АМОД и в группах обучения в школе и в АМОД по индивидуальному учебному плану. 

           Продолжительность урока – 45 минут.  

           Система начального образования построена на единых психолого-педагогических 

концептуальных основах. Содержание предметов в этих моделях выстраиваются в единой логике, 

которой соответствует методический аппарат всех учебников.  

В соответствии с Основной образовательной программой школы и требованиями ФГОС 

НОО учебный план для первых, вторых, третьих четвертых классов определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план НОО направлен на реализацию целей и задач ООП НОО.  

Учебный план предполагает организацию работы школы в режиме 6- дневной рабочей 

недели для 1-4-х классов. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель с 

учетом очно-заочной и заочной форм обучения. 

Обучение в 1 и 4-х классах организуется в первую смену с максимально 

допустимой нагрузкой в 14 часов для заочного обучения (транзитный контингент) и нагрузкой в 

18 часов для контингента школы.  

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года, заканчивается в соответствие с Уставом 

общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15 – 31 мая 2021 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20 календарных дней. 

Продолжительность учебного года и каникул: 

 

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие I четверть 26.10.20 – 30.10.20 5 



01.09.20 – 25.10.20 

II четверть 
30.12.20 – 08.01.21 10 

31.10.20 – 29.12.20 

II полугодие 

III четверть  

22.03.21 – 26.03.21 

 

5 09.01.21 – 21.03.21 

IV четверть  

01.06.21 – 31.08.21 
92 

27.03.21 – 31.05.21 

  
  Промежуточная аттестация в переводных 2-х – 4-х  классах проводится с 11.05.2021 года   

по  22.05.2021 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 

0,5 часа: родному (русскому) языку и литературному чтению на родном (русском) языке (очно-

заочное и заочное обучение), музыке, изобразительному искусству (заочное обучение), 

выставляется по среднему арифметическому баллу. По остальным предметам,  проводятся 

предметные контрольные работы и комплексная контрольная работа.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: проверка техники чтения; собеседование; устный ответ на 

вопрос с дополнительным практическим заданием, составленным на основе системно-

деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием, сочинение или изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной 

форме, контрольная работа в тестовой форме.  

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, а также учащихся 

(транзитный контингент СИЗО-1  годовая  промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до 

целого числа в пользу обучающегося.  

 

В учебном плане отражены все  предметные области, учтены нормы учебной нагрузки 

школьников. 

При формировании группы 4 человек и более, обучение по заочной форме реализуется по 

учебному плану для класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью. Комплектование 

учащихся начального общего образования на 01 сентября 2020 года  в адресах мест 

образовательной деятельности в классах и группах от 4 человек. 

 Срок пребывания учащихся в ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка» 

определяется режимом и в СОЛ КД «Березка» планом заездов. 

Учебный план направлен на формирование: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

 Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена предметными 

областями и учебными предметами: 



 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык, 

литературное  чтение на родном (русском) языке); 

 иностранный язык (английский язык); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 математика и информатика (математика); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики). 

При преподавании ОРКСЭ предполагается отметочная система оценки. Система контроля и 

оценивания предметных достижений предусмотрена в виде  собеседования, индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По результатам освоения 

курса, выставляется отметка в протокол промежуточной аттестации. 

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

на 2020-2021 учебный год  (очно - заочная форма обучения - школа) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 (140) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 13 (455) 

Литературное чтение 3 (105) 3 (105) 2 (70) 2 (70) 10 (350) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  
- - 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и 

информатика 
Математика 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 15 

(525) 

15 

(525) 

15 

(525) 

15 

(525) 

60 

(2100) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Факультатив (пр.область - русский язык) 

«Развитие речи» 

1 (35) 
- - - 1 (35) 

Факультатив (пр.область -  литература)  - 1 (35) 1 (35) 1 (35)  3 (105) 



«В мире книг» 

Азбука общения 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (560) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

18 

(630) 

18 

(630) 

18 

(630) 

18 

(630) 

72 

(2520) 

Всего к финансированию 18 

(630) 

18 

(630) 

18 

(630) 

18 

(630) 

72 

(2520) 

 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений по очно -заочной 

форме обучения в школе,  отведены на факультатив:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час, «Азбука общения» -  2 часа;   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения» -  2 часа.   

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

на 2020-2021 учебный год  (заочная форма обучения - АМОД) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 (70) 2 (70) 1,5(52,5) 1,5(52,5) 7 (245) 

Литературное чтение 2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  
- - 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и 

информатика 
Математика 2 (70) 2 (70) 1,5(52,5) 1,5(52,5) 7 (245) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 11 

(385) 

11 

(385) 

11  

(385) 

11 

 (385) 

44 

(1540) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Факультатив (пр.область - русский язык) 1 (35) - - - 1 (35) 



«Развитие речи» 

Факультатив (пр.область -  литература)  

«В мире книг» 
- 1 (35) 

1 (35) 1 (35) 
3 (105) 

Азбука общения 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (560) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

 (490) 

14  

(490) 

56 

(1960) 

Всего к финансированию 14 

(490) 

14 

(490) 

14  

(490) 

14  

(490) 

56 

(1960) 

 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений по заочной форме 

обучения в АМОД ЦВСНП, СОЛ КД «Березка», НПБ № 3,  отведены на факультативы:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час, «Азбука общения» -  2 часа;   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения» -  2 часа.   

 

Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) на уровне НОО 

 

            Обучение по индивидуальному учебному  плану производится в порядке, определяемом 

локальным актом школы. Обучение по индивидуальному учебному  плану на уровне НОО,  

организуется в школе и в АМОД: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка». 

При численности учащихся менее 4 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному учебному  плану, обеспечивающему освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся.  Обучение по индивидуальному учебному плану 

предусматривает нагрузку 4 часа в неделю на одного учащегося на все предметы, 140  годовых 

часов в 1-4 классах. В расчет берутся предметы и часы обязательной части УП. 

 При формировании группы 4 человек и более, обучение реализуется по учебному плану 

для класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

    В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

по ИУП в Приложении 1 к учебному плану. 

При прохождении обучения в соответствии с ИУП, его продолжительность может меняться с 

учетом особенностей образовательных потребностей конкретных обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выписка из ООП ООО 

приказ  №   99-од от  31 августа 2020г. 

 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2020 – 2021 учебный год 

для учащихся 5-х - 9-х классов, реализующих  Основную образовательную программу  

основного общего образования по ФГОС 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную 

программу основного общего образования  составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  

 Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014  № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" в ред. приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, с изменениями    от 13 

декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734  и от 01 марта 2019 г. № 95;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" с изменениями от 29 июня 2011 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №85,  24 ноября 2015 Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 81, 22 мая 2019г. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 8; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. № 576 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
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18.10.2013 № 30213) с  изменениями от 08.06.2015 приказ Минобрнауки России № 576, от 

28.12.2015 приказ Минобрнауки России № 1529, 26 января 2016 года приказ Минобрнауки России 

№ 38, 21 апреля 2016 года приказ Минобрнауки России № 459, 29.12.2016 приказ Минобрнауки 

России № 1677, 08.06.2017 приказ Минобрнауки России № 535, 20.06.2017 приказ Минобрнауки 

России № 581, 05.07.2017 приказ Минобрнауки России № 629, 18 июля 2016 г.;  

 Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. №870»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22 декабря 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 Письмом Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016г. «Об учебном предмете 

«История»; 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ В(С)Ш 

№15. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2020-2021 учебный 

год, календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по 

предметам и разработанные на уровень обучения, сформированы в преемственности с Учебным 

планом на 2019-2020 учебный год, рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол №  

1  от 31.08.2020 года) и утверждены приказом № 99-од от 31.08.2020г. 

Содержание ООП ООО обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Учебный план ООП ООО в 5-9-х классах представлен: 

1. обязательной частью, включающей федеральный и региональный компоненты;   

2. частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В основу формирования учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных 

потребностей; 
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 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту в 5-9-х  

классах, регламентирующих максимальную обязательную недельную учебную нагрузку, 

продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического 

здоровья учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных 

неделях, устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и 

каникулярное время. 

 

В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД): 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3; 

 Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛ КД «Березка»). 

 

Школа в 2020-2021 у.г.  реализует УП в 5 - 9 -х классах по ФГОС в  очно - заочной форме 

обучения в здании школы, в заочной форме в АМОД (транзитный контингент) и в группах 

обучения в школе и в АМОД по индивидуальному учебному плану. 

Основная цель учебного плана 5-9-х классов:  обеспечение выполнения требований 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные задачи учебного плана 5-9-х классов: овладение обучающимися в соответствии с 

возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной,  трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной);  умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым  

предметам не ниже государственных образовательных стандартов,  определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки; обеспечение единства федерального, национально-

регионального компонентов  и компонента образовательного учреждения; сохранение 

целостности каждой системы обучения; обеспечение реализации интересов и потребностей 

обучающихся и их  родителей (законных представителей). 

Система основного общего образования построена на единых психолого-педагогических 

концептуальных основах. В соответствии с Основной образовательной программой  школы  и 

требованиями ФГОС ООО учебный план для 5-9  классов определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

Учебный план предполагает организацию работы школы в режиме 6- 

дневной рабочей недели для 5-х- 9-х классов. Продолжительность учебного года составляет 35 

учебных недель с учетом очно - заочной и заочной форм обучения в 5-8 классах и 34 учебные 

недели в 9-х классах. Продолжительность урока – 45 минут.  

Обучение в 5-х – 9-х классах организуется с максимально допустимой нагрузкой в 14 часов 

для заочного обучения транзитного контингента в первую смену в АМОД НПБ № 3, ЦВСНП и во 

вторую смену в АМОД СИЗО-1 и  СОЛ КД «Березка».  



Для очно – заочной формы обучения максимально допустимая нагрузка в 5-7 классах 14 

часов и в 8 – 9 классах  - 20 часов. 

 

Учебный год начинается для учащихся 5-х- 9-х классов 01 сентября 2020 года, 

заканчивается в соответствие с Уставом общеобразовательного учреждения и учебным планом 

МБОУ В(С)Ш № 15 – 31 мая 2021 года в 1-8 классах и 25 мая 2021 года в 9-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20 календарных дней. 

Продолжительность учебного года и каникул: 

 

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
26.10.20 – 30.10.20 5 

01.09.20 – 25.10.20 

II четверть 
30.12.20 – 08.01.21 10 

31.10.20 – 29.12.20 

II полугодие 

III четверть  

22.03.21 – 26.03.21 

 

5 09.01.21 – 21.03.21 

IV четверть 

01.06.21 – 31.08.21 92 27.03.21 – 25.05.21 (9кл.) 

27.03.21 – 31.05.21 (5- 8 кл.) 

  
Промежуточная аттестация в переводных 5-х – 8-х классах проводится с 11.05.2021 года   

по  22.05.2021 года и в выпускных 9-х классах проводится с 03.05.2021 года   по  15.05.2021 года 

без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. 

 

            Промежуточная аттестация обучающихся 5-х-9-х классов школы, АМОД СИЗО-1 и ИЗ -

54/1 по индивидуальному учебному плану, представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в 

пользу обучающегося (в соответствии с положением о промежуточной аттестации транзитного 

контингента и обучающихся по ИУП).  

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов школы по очно-

заочной форме обучения являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная 

работа в тестовой форме.  

 промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее, представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в 

пользу обучающегося.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

Государственная аттестация обучающихся в 9-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования Российской Федерации. 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 

часа и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении (внеаудиторная 

нагрузка), что находит отражение в рабочей программе учителя. Содержание учебных курсов 

разбито на тематические блоки в соответствии с установленной зачетной системой. Контроль и 

учет знаний учащихся подводится по итогам сдачи зачета.  



На уровне ООО по очно-заочной системе в школе и заочной системе в АМОД ИЗ-54/1 

действует зачетная система. Количество зачетов по учебным предметам школа определяет 

самостоятельно и утверждает на педагогическом совете (Приложение 5).  На прием одного зачета, 

проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического часа (Приложение 6). 

Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному предмету и 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Формы проведения 

зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема 

зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

  Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной 

формами обучения, и самостоятельного домашнего эксперимента. 

При создании учебного плана учтены необходимые кадровые, учебно-методические, 

материально-технические условия ОУ, определен состав лиц,  координирующих выполнение 

учебного плана, реализующего стандарты  второго поколения и контролирующих 

преемственность учебных планов и  программ.  

 

Для реализации учебного плана: 

разработаны рабочие программы по учебным предметам; 

приобретены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС для всех обучающихся 5-х- 9-х 

классов; 

создана необходимая материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ООП 

ООО; 

сформирован кадровый состав, способный обеспечить реализацию ООП ООО; 

родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с условиями реализации 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  использование 

компонента образовательной организации в соответствии с  интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи  развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане,  обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

 Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на 

русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

 Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов представлена предметными 

областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература); 

 иностранный язык (английский язык, немецкий язык); 



 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

При преподавании ОДНКНР предполагается  отметочная система оценки. Система 

контроля и оценивания предметных достижений предусмотрена в виде  собеседования, 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По 

результатам освоения курса, выставляется оценка в протокол промежуточной аттестации. 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
           Учебный план основного общего образования реализует стандарт  ФГОС,  по очно-заочной 

форме обучения в 5-7 классах в здании школы предусматривает объем учебной нагрузки 14 часов 

в неделю и в 8 – 9 классах – 20 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при очно-заочной 

форме обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативными  курсами, с целью расширения знаний учащихся, развитию 

интереса к учебным предметам, для формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации школьников. 

Поскольку школа  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для  5,6,7,8,9  классов от 2 до 2,5 часов в 

неделю.  

В 5 классе: 1 час распределен  на факультатив «Моя речь-мое достоинство», 0,5 ч. на 

факультатив «Исследование волшебного мира сказки»,  0,5 ч. на факультатив «За страницами 

учебника математики», 0,5 ч. на факультатив «Грамматика нравственности».  

В 6 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Словесное творчество»  - 1 час, «Исследуем мир 

литературы» - 0,5 часа,  «Математика для любознательных» - 0,5 часа,  «Грамматика нравственности» - 

0,5 часа. 

В 7 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Основы проектной деятельности» - 0,5 час., «Исследуем 

мир литературы» - 0,5 часа,   «Математика без границ» - 0,5 часа, «Экология животных» - 0,5 часа. 

В 8 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа, по немецкому 

языку "Scrabble" (эрудит)  - 0,5 ч., «Прикладная биология. Моё здоровье» - 0,5ч., «Экономика семьи и 

региона» - 0,5 часа и «Учебный проект» – 0,5 часа. 

В 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Творцы мира прекрасного»  - 0,5 часа, «Правовые знания 

на каждый день» - 0,5 часа,  «Изучение географии НСО» - 0,5 часа и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный   (годовой) учебный план основного общего образования  для учащихся  

школы по ФГОС  (очно-заочная форма обучения) 

 

 

 
 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 
              Учебный план основного общего образования по заочной форме обучения, реализует 

стандарт  ФГОС  в 5-х- 9-х классах на 01 сентября 2020 года в следующих адресах мест 

образовательной деятельности: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, ИЗ-54/1, СОЛ КД «Березка» и 

определяется режимом, существующим в АМОД. 

Учебный план основного общего образования по заочной форме обучения 

предусматривает учебную нагрузку в объеме 14 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при заочной форме 

обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативными  курсами, с целью расширения знаний учащихся, развитию 

интереса к учебным предметам, для формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации школьников. 

Поскольку школа  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для  5,6,7,8,9  классов от 1,5 до 2,5 часа в 

неделю.  

В 5 классе: 1 час распределен  на факультатив «Моя речь - мое достоинство» - 0,5 ч., на 

факультатив «Исследование волшебного мира сказки» -  0,5 ч.,  на факультатив «За страницами 

учебника математики», 0,5 часа на реализацию духовно-нравственного  направления через  

факультатив «Грамматика нравственности».  

В 6 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Словесное творчество»  - 1 час, «Исследуем мир 

литературы» - 0,5 часа,  «Математика для любознательных» - 0,5 часа,  «Грамматика нравственности» - 

0,5 часа. 

В 7 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Основы проектной деятельности» - 0,5 час., «Исследуем 

мир литературы» - 0,5 часа,   «Математика без границ» - 0,5 часа, «Экология животных» - 0,5 часа. 

В 8 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Изучение географии НСО» - 0,5 часа, «Экономика семьи и 

региона» - 0,5 часа и «Учебный проект» – 0,5 часа. 

В 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Обучение грамотному письму» - 0,5 часа, 

«Компьютерное проектирование» - 0,5 ч., «Правовые знания на каждый день» - 0,5 часа,  «Алгебра 

учит рассуждать» - 0,5 часа  и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный   (годовой) учебный план основного общего образования  для учащихся АМОД  по 

ФГОС  (заочная форма обучения) 

 

 
 
 



Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) на уровне ООО 

 

            Обучение по индивидуальному учебному  плану производится в порядке, определяемом 

локальным актом школы.  

            Обучение по индивидуальному учебному  плану на уровне ООО, организуется в школе и в 

АМОД: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, ИЗ-54/1, СОЛ КД «Березка». 

При численности учащихся менее 4 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному учебному  плану, обеспечивающему освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся.  Обучение по индивидуальному учебному плану 

предусматривает нагрузку 4 часа в неделю на одного учащегося на все предметы, 140  годовых 

часов в 5-8 классах и 136 часов в 9-х классах. В расчет берутся предметы и часы обязательной 

части УП. 

 При формировании группы 4 человек и более, обучение реализуется по учебному плану 

для класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

    В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

по ИУП в Приложении 2 к учебному плану. 

При прохождении обучения в соответствии с ИУП, его продолжительность может меняться с 

учетом особенностей образовательных потребностей конкретных обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выписка из ООП СОО 

приказ  №   99-од от  31 августа 2020г. 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2020– 2021 учебный год 

для 10 классов, реализующих ФГОС среднего общего образования  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования, составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. 2/16-з);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" в ред. приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, с изменениями    от 13 

декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734  и от 01 марта 2019 г. № 

95;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" с изменениями от 29 июня 2011 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 85, 25 декабря 2013 г. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №7 2,  24 ноября 2015 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81, 

22 мая 2019г. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 8; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.10.2013 № 30213) с  изменениями от 08.06.2015 приказ Минобрнауки России № 576, от 

28.12.2015 приказ Минобрнауки России № 1529, 26 января 2016 года приказ Минобрнауки России 

№ 38, 21 апреля 2016 года приказ Минобрнауки России № 459, 29.12.2016 приказ Минобрнауки 

России № 1677, 08.06.2017 приказ Минобрнауки России № 535, 20.06.2017 приказ Минобрнауки 

России № 581, 05.07.2017 приказ Минобрнауки России № 629, 18 июля 2016 г.;  

 Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. №870»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22 декабря 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

 
В основу учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных 

потребностей; 

 соответствие ФГОС в 10-11 классах, регламентирующих максимальную обязательную 

недельную учебную нагрузку, продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического 

здоровья учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных 

неделях, устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и 

каникулярное время. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2020-2021 учебный 

год, календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по 

предметам и разработанные на уровень обучения, сформированы в преемственности с Учебным 

планом на 2019-2020 учебный год, рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол №  

1  от 31.08.2021 года) и утверждены приказом № 99-од от 31.08.2021г. 

Содержание ООП обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, завершается обязательной итоговой 

аттестацией учащихся.  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 
программе среднего общего образования МБОУ В(С)Ш № 15 основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов. 

       Уровень среднего общего образования является завершающим этапом образовательной 

подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся в процессе освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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Учебные планы 10 классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 
достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение предметов из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также 

выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-х 

классов ФГОС СОО выделено 17,5 часов из части учебного плана и  в 11-х классах 17 часов. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

факультативные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 

основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Требования ФГОС к результатам. Результаты должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной  

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, 

- способность постановки цели, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов работы на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

       Учебные планы для обучающихся 10-х классов составлены на уровень обучения и состоят 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана (по отдельному 

утвержденному плану). Продолжительность учебного года - 35 недель в 10 классе, режим работы - 

шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 20 часов в неделю в 10-х классах очно-заочного обучения в школе и 16 недельных 

часов в 10-х классах с заочным обучением. Продолжительность урока - 45 минут.   

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных 

дней.  

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года, заканчивается в соответствие с Уставом 

общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15, 31 мая 2020 (35 

недель). 

 

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
26.10.20 – 30.10.20 5 

01.09.20 – 25.10.20 

II четверть 
30.12.20 – 08.01.21 10 

31.10.20 – 29.12.20 

II полугодие 
III четверть 

22.03.21 – 26.03.21 
 

5 09.01.21 – 21.03.21 



IV четверть 
01.06.21 – 31.08.21 92 

27.03.21 – 31.05.21 (10 кл.) 

  
 Промежуточная аттестация в переводных 10-х  классах проводится с 11.05.2021 года   по  

22.05.2021 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. 

  Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

            Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная 

работа в тестовой форме.  

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану годовая  промежуточная 

аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

 Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее (физическая культура, ОБЖ, астрономия),  представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам 

математики до целого числа в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-х - 11-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «О формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации». 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 

часа и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении, что находит 

отражение в рабочей программе учителя. Содержание учебных курсов разбито на тематические 

блоки в соответствии с установленной зачетной системой. Контроль и учет знаний учащихся 

подводится по итогам сдачи зачета в форме проектов.  

На уровне СОО по очно-заочной системе в школе и заочной системе в АМОД ИЗ-54/1 

действует зачетная система. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа (Приложение 6). Количество зачетов по учебным предметам 

школа определяет самостоятельно и утверждает на педагогическом совете (Приложение 5). 

Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному предмету и 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Формы проведения 

зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема 

зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной 

формами обучения, и самостоятельного домашнего эксперимента. 

 

Учебный план ООП СОО определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося в классах с очно-заочной 

формой обучения аудиторных 1380 часов и вне аудиторных 586,5 часа, всего 1966,5 часа. В 



классах с заочной формой обучения аудиторных 1104 часов и вне аудиторных 310,5 часа, всего 

1414,5  часа. 

 

Учебный план СОО МБОУ В(С)Ш № 15 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные планы всех профилей.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

 Русский язык и литература 

 Родной  язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Общественно-научные предметы 

 Математика и информатика 

 Естественные науки 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

В рамках предметных областей в 10-11 классах изучаются следующие обязательные 

учебные предметы: русский язык, родной русский язык;  литература; иностранный язык 

(английский);  математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; история; 

астрономия; основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. В соответствии с ФГОС 

СОО в УП для 10-х – 11-х классов введен курс «Индивидуальный проект» по 0,5 часа в неделю.  

В рамках предметных областей по выбору изучаются следующие предметы: 

- в 10-х классах – обществознание, география, информатика, биология, химия, физика; 

- в 11-х классах - обществознание, информатика, биология, химия, физика. 

 
 В части, формируемой участниками образовательного процесса, введено изучение 

курса финансовой грамотности в 10-х классах по 0,5 часа,  факультативного  курса «Психология 

успеха» 0,5 часа в 10-х классах. 

 

 

 Очно-заочная  форма  обучения  

 
Учебный план по очно-заочной форме реализуется в 10-х  классах школы (в основном здании 

школы). Продолжительность учебного года по очно-заочной форме обучения в 10 классах 

составляет 35 недель. Учебный план заочного обучения составлен с максимальной недельной 

нагрузкой учащихся – 20 часов в каждой параллели.  Учебные часы еженедельно равномерно 

распределяются в течение трех учебных дней. Минимальная наполняемость очно -заочной группы 

– 4 человека.  

МБОУ В(С)Ш № 15 обеспечивает реализацию универсального профиля обучения на базовом 

уровне. 

 

Учебный план универсального профиля (очно-заочная форма обучения)  
10  классы  в 2020-2021 у.г., 11 классы в 2021-2022 у.г. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро-

вень 

10 класс 

(2020-2021 у.г.) 

11 класс 

(2021-2022 у.г.) 

всего 

аудит.  
вне 

аудит.  
аудит.  

вне 

аудит.  
аудит.  

вне 

аудит.  

I. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Литература Б 2 (70) 1 (35) 2 (68) 1 (34) 4 (138) 2 (69) 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Родная (русская) - - - - - - - 



литература 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
Б 1 (35) 1 (35) 1 (34) 1 (34) 2 (69) 2 (69) 

Общественно-

научные предметы 
История Б 1 (35) 1 (35) 1 (34) 1 (34) 2 (69) 2 (69) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 (140) - 4 (136) - 8 (276) - 

Естественные науки Астрономия Б 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 

0,5 

(17) 
1 (34,5) 

1 

(34,5) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 

0,5 

(17) 
1 (34,5) 

1 

(34,5) 

Физическая 

культура 
Б 

0,5 

(17,5) 

1,5 

(52,5) 
0,5 (17) 1,5(51) 1 (34,5) 

3 

(103,5) 

Индивидуальный проект - 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 

0,5 

(17) 
1 (34,5) 

1 

(34,5) 

Итого:  
12 

(420) 

6 

(210) 

12 

(408) 

6 

 (204) 

24 

(828) 

12 

(414) 

II. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание Б 
1,5 

(52,5) 
- 

1,5 

(51) 
- 

3 

(103,5) 
- 

География Б 1 (35) - - - 1 (35) - 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Биология Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Физика Б 
1,5 

(52,5) 
- 

1,5 

(51) 
- 

3 

(103,5) 
- 

Итого:  7 (245) - 
6 

(204) 
- 

13 

(449) 
- 

III. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Финансовая грамотность - 
0,5 

(17,5) 
- 0,5 (17) - 1 (34,5) - 

История Сибири - - - 1 (34) - 1 (34) - 

Психология успеха. - 
0,5 

(17,5) 
- - - 

0,5 

(17,5) 
 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 
- - - 0,5 (17) - 0,5 (17) - 

Итого: - 1 (35) - 2 (68) - 3 (103) - 

Всего часов:  
20 

(700) 

8,5 

(297,5) 

20 

(680) 

8,5 

 (289 

40 

(1380) 

12 

(414) 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ                                                                 

в 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

20 

(700) 
-     

 

 

  Заочная  форма  обучения  

 
В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД), в которых реализуется заочная форма обучения: 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 СОЛ КД «Березка» 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3. 

 



 Учебный план заочного обучения составлен с максимальной недельной нагрузкой 

учащихся – 16 часов в каждой параллели для транзитного контингента в СИЗО, ИЗ-54/1, НПБ № 3, 

СОЛ КД «Березка». 

 

  Учебный план универсального профиля (заочная форма обучения)  
10  классы  в 2020-2021 у.г., 11 классы в 2021-2022 у.г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Уро-

вень 

10 класс 

(2020-2021 у.г.) 

11 класс 

(2021-2022 у.г.) 

всего 

аудит.  
вне 

аудит.  
аудит.  

вне 

аудит.  
аудит.  

вне 

аудит.  

I. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (34) 1 (34) 

1,5 

(51,5) 

1,5 

(51,5) 

Литература Б 1 (35 1 (35) 1 (34) 1 (34) 2 (69) 2 (69) 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 

1 

(34,5) 
1 (34,5) 

Родная (русская) 

литература 
- - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
Б 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
1 (34) 0,5 (17) 2 (69) 1 (34,5) 

Общественно-

научные предметы 
История Б 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
1 (34) 0,5 (17) 2 (69) 1 (34,5) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 2 (70) - 2 (68) - 4 (138) - 

Естественные науки Астрономия Б 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 

1 

(34,5) 
1 (34,5) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 

1 

(34,5) 
1 (34,5) 

Физическая 

культура 
Б 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 

1 

(34,5) 
1 (34,5) 

Индивидуальный проект - 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 

1 

(34,5) 
1 (34,5) 

Итого:  
8 

(280) 

5 

(175) 

8,5 

(289) 

5,5 

 (187) 

16,5 

(569) 

10,5 

(362) 

II. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

География Б 1 (35) - - - 1 (35) - 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Естественные науки 

Химия Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Биология Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Физика Б 1 (35) - 1 (34) - 2 (69) - 

Итого:  6 (210) - 
5 

(170) 
- 

11 

(380) 
- 

III. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 
- - - 0,5 (17) 0,5 (17) 

0,5 

(17) 
0,5 (17) 

Итого: - - - 0,5 (17) 0,5 (17) 
0,5 

(17) 
0,5 (17) 

Всего часов:  
14 

(490) 

5 

(175) 
14 (476) 

6 

 (204) 

28 

(966) 

11 

(379) 



К ФИНАНСИРОВАНИЮ                                                                 

в 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

14 

(490) 
-     

 

На уровне СОО по очно-заочной системе в школе и заочной системе в АМОД ИЗ-54/1 

действует зачетная система. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа (Приложение 6). Количество зачетов по учебным предметам 

школа определяет самостоятельно и утверждает на педагогическом совете (Приложение 5). 

Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному предмету и 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Формы проведения 

зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема 

зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной 

формами обучения, и самостоятельного домашнего эксперимента. 

 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) в 10-х классах 
 

При численности учащихся менее 4 человек (транзитный контингент) освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному  плану, 

обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.  Обучение по 

индивидуальному учебному плану предусматривает нагрузку 4 часа в неделю на одного 

учащегося на все предметы, в 10-х классах 140 годовых часа. В расчет берутся предметы и часы из 

обязательных предметных областей УП. 

При формировании группы 4 человек и более, обучение реализуется по учебному плану для 

класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

   В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

10-х классов по ИУП в Приложении 3 к учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2020– 2021 учебный год 

для 11 классов, реализующих ФК ГОС среднего общего образования  

 (10-е классы в 2019-2020 у.г.) 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования, составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего образования» с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 24.01.2012 № 39, от 31.012012 № 69; 

 Приказом Минобразования РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" в ред. приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, с изменениями    от 13 

декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734  и от 01 марта 2019 г. № 

95;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" с изменениями от 29 июня 2011 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 85, 25 декабря 2013 г. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №7 2,  24 ноября 2015 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81, 

22 мая 2019г. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 8; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.10.2013 № 30213) с  изменениями от 08.06.2015 приказ Минобрнауки России № 576, от 

28.12.2015 приказ Минобрнауки России № 1529, 26 января 2016 года приказ Минобрнауки России 

№ 38, 21 апреля 2016 года приказ Минобрнауки России № 459, 29.12.2016 приказ Минобрнауки 

России № 1677, 08.06.2017 приказ Минобрнауки России № 535, 20.06.2017 приказ Минобрнауки 

России № 581, 05.07.2017 приказ Минобрнауки России № 629, 18 июля 2016 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

 Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. №870»; 

consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8681DFD3CF496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C20QCC
https://vip.1obraz.ru/?utm_source=letterproject&utm_medium=letter&utm_campaign=letterproject_menobr_03092019_eso_promo_sendsay%2f&btx=7668730&mailsys=ss&token=1ce7c4c4-bcaa-11a0-bf72-2d014d45570e&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/499067218/
https://vip.1obraz.ru/?utm_source=letterproject&utm_medium=letter&utm_campaign=letterproject_menobr_03092019_eso_promo_sendsay%2f&btx=7668730&mailsys=ss&token=1ce7c4c4-bcaa-11a0-bf72-2d014d45570e&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/499067218/
https://vip.1obraz.ru/?utm_source=letterproject&utm_medium=letter&utm_campaign=letterproject_menobr_03092019_eso_promo_sendsay%2f&btx=7668730&mailsys=ss&token=1ce7c4c4-bcaa-11a0-bf72-2d014d45570e&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/420201057/
https://vip.1obraz.ru/?utm_source=letterproject&utm_medium=letter&utm_campaign=letterproject_menobr_03092019_eso_promo_sendsay%2f&btx=7668730&mailsys=ss&token=1ce7c4c4-bcaa-11a0-bf72-2d014d45570e&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/420294295/
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
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 Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22 декабря 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

 
В основу учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных 

потребностей; 

 соответствие ФК ГОС в 10-11 классах, регламентирующих максимальную обязательную 

недельную учебную нагрузку, продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического 

здоровья учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных 

неделях, устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и 

каникулярное время. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2020-2021 учебный 

год, календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по 

предметам и разработанные на уровень обучения, сформированы в преемственности с Учебным 

планом на 2019-2020 учебный год, рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол №  

1  от 31.08.2020 года) и утверждены приказом № 99-од от 31.08.2020г. 

Содержание ООП обеспечивает реализацию Федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, завершается обязательной итоговой 

аттестацией учащихся.  

 

Учебный план ООП СОО представлен: инвариантной частью (базовый компонент) и 

вариативной частью (региональный и школьный компоненты). Инвариантная часть обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД): 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf


 Новосибирская психиатрическая больница № 3. 

           Школа реализует учебный план на уровне СОО в очно-заочной форма в здании школы и  

заочной форме в АМОД: СИЗО -1, ИЗ-54/1, НПБ №3. 

 

В соответствии с  требованиями ФК ГОС СОО учебный план для 11-х  классов определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Содержание образовательных программ обеспечивает реализацию государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, которое  завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников в формах, установленных Министерством 

образования и науки РФ. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдаются документы установленного образца о соответствующем уровне образования. 

Содержание образовательных программ для учащихся 11 классов направлено на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Годовая нагрузка в нагрузка в 11 классах составляет 34 учебные недели. 

            Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года, заканчивается в соответствие с Уставом 

общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15, 25 мая 2021 (34 

недели). 

 

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
26.10.20 – 30.10.20 5 

01.09.20 – 25.10.20 

II четверть 
30.12.20 – 08.01.21 10 

31.10.20 – 29.12.20 

II полугодие 

III четверть 
22.03.21 – 26.03.21 

 

5 09.01.21 – 21.03.21 

IV четверть 
01.06.21 – 31.08.21 92 

27.03.21 – 25.05.21 (11 кл.) 

  
 Промежуточная аттестация в 11-х  классах проводится с 03.05.2021 года   по  15.05.2021  

года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. 

 Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная 

работа в тестовой форме.  

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану годовая  промежуточная 

аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

 Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее (физическая культура, ОБЖ, астрономия),  представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам 

математики до целого числа в пользу обучающегося.  



Государственная аттестация обучающихся в 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования Российской Федерации. 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 

часа и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении, что находит 

отражение в рабочей программе учителя. Содержание учебных курсов разбито на тематические 

блоки в соответствии с установленной зачетной системой. Контроль и учет знаний учащихся 

подводится по итогам сдачи зачета в форме проектов.  

На уровне СОО по очно-заочной системе в школе и заочной системе в АМОД ИЗ-54/1 

действует зачетная система. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа (Приложение 6). Количество зачетов по учебным предметам 

школа определяет самостоятельно и утверждает на педагогическом совете (Приложение 5). 

Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному предмету и 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Формы проведения 

зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема 

зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной 

формами обучения, и самостоятельного домашнего эксперимента. 

 

Очно-заочная  форма  обучения  

 
Учебный план по очно-заочной форме реализуется в 11 классах школы (в основном здании 

школы). Продолжительность учебного года по очно-заочной форме обучения в 11-х классах - 34 

недели. Учебный план очно - заочного обучения составлен с максимальной недельной нагрузкой 

учащихся – 18 часов в каждой параллели.  Учебные часы еженедельно равномерно 

распределяются в течение пяти учебных дней. Минимальная наполняемость очно -заочной группы 

– 4 человека.  

 

 

Недельный учебный план среднего  общего образования по ФК ГОС 

для 11-х классов по очно-заочной форме обучения (10-е классы в 2019-2020 у.г.) 
 

    ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  
КЛАССЫ 

X класс 
 (2019-2020 у.г.) 

XI класс 
(2020-2021 у.г.) 

всего 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  
ПРЕДМЕТ 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. за 

10-11 кл. 

аудит. 

годовые за 

10-11 кл. 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 Русский язык 1 35 1 34 2 69 

Литература 2 70 2 68 4 138 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 35 1 34 2 69 

Математика 4 140 4 136 8 276 

История 1 35 1 34 2 69 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1,5 52,5 1,5 51 3 103,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Биология 1 35 1 34 2 69 



Физика 1 35 1 34 2 69 

Астрономия 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Химия 1 35 1 34 2 69 

Физическая культура 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

  ВСЕГО 15 525 15 510 30 1035 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОНПОНЕНТ ОУ (ШКОЛА) 

В
А

Р
И

А
Н

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Информатика и ИКТ 1 35 1 34 2 69 

История Сибири     1 34 1 34 

География 1 35     1 35 

Физика 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 

0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

ВСЕГО 3 105 3 102 6 207 

ИТОГО 18 630 18 612 36 1242 

К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ                                                                 

в 2020-2021 УЧ. ГОДУ 
18     612 

 

Федеральный компонент по программам 11 класса  в объеме 15 часов для 11 класса 

представлен следующими предметами: литература, русский язык, иностранный язык (английский 

язык), математика, история, обществознание (включая экономику и право), ОБЖ, физическая 

культура, биология, химия, физика, астрономия. 

Региональный компонент представлен курсом «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» в объеме 0,5 часа, история Сибири в 11 классе – 1 час. 

Компонент ОУ по выбору  учащихся представлен предметами: информатика и ИКТ, 

физика, география. 

 

         Заочная  форма  обучения  

 
Продолжительность учебного года по заочной форме обучения в 11-х классах - 34 недели. 

Учебный план заочного обучения составлен с максимальной недельной нагрузкой учащихся – 14 

часов в каждой параллели для транзитного контингента в СИЗО, ИЗ-54/1, НПБ № 3, ЦВСНП, СОЛ 

КД «Березка» и реализуется стандарт ФК ГОС в  11-х классах в АМОД:  

 

 

Недельный учебный план среднего  общего образования по ФК ГОС - заочная форма 

обучения - СИЗО-1, ИЗ-54/1, НПБ № 3, ЦВСНП, СОЛ КД «Березка» 

(10-е классы в 2019-2020 у.г.) 
 

    ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  
КЛАССЫ 

X класс 
 (2019-2020 у.г.) 

XI класс 
(2020-2021 у.г.) 

всего 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  
ПРЕДМЕТ 

аудит. 

недельн. 
аудит. 

годовые 
аудит. 

недельн. 
аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. за 

10-11 кл. 

аудит. 

годовые за 

10-11 кл. 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Русский язык 1 35 1 34 2 69 

Литература 1 35 1 34 2 69 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 35 1 34 2 69 

Математика 2 70 2 68 4 138 



История 1 35 1 34 2 69 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35 1 34 2 69 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Биология 1 35 1 34 2 69 

Физика 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Астрономия 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Химия 1 35 1 34 2 69 

Физическая культура 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

  ВСЕГО 11 385 11 374 22 759 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОНПОНЕНТ ОУ (АМОД) 

В
А

Р
И

А
Н

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Информатика и ИКТ 1 35 1 34 2 69 

История Сибири     1 34 1 34 

География 1 35     1 35 

Физика 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 

0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

ВСЕГО 3 105 3 102 6 207 

ИТОГО 14 490 14 476 28 966 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ                                                                 

В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 
14     476 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) в 11-х классах 
 

При численности учащихся менее 4 человек (транзитный контингент) освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному  плану, 

обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.  Обучение по 

индивидуальному учебному плану предусматривает нагрузку 4 часа в неделю на одного 

учащегося на все предметы, в 11-х классах - 136  годовых часа. В расчет берутся предметы и часы 

обязательной части УП. 

При формировании группы 4 человек и более, обучение реализуется по учебному плану для 

класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

   В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

по ИУП в Приложении 4  к учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Учебные планы для  

обучающихся по ИУП на уровне НОО. 
 

 

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне НОО в                      

1 классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

Предметные области 
Учебные 

предметы 

кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка в 

часах на 1 

ученика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 18,2 43 0,73 

Литературное 

чтение 
2 18,2 43 0,73 

Математика и 

информатика 
Математика 2 18,2 44 0,73 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
1 9,1 22 0,37 

Искусство 

Музыка 1 9,1 22 0,36 

Изобразительное 

искусство 
1 9,1 22 0,36 

Технология Технология 1 9,1 22 0,36 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1 9,1 22 0,36 

  ВСЕГО: 11 100,0 240,0 4,00 

      
Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне НОО в                      

2 классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

Предметные области 
Учебные 

предметы 

кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка в 

часах на 1 

ученика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 18,2 43 0,74 

Литературное 

чтение 
1 9,1 22 0,36 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 
1 9,1 22 0,36 

Математика и 

информатика 
Математика 2 18,2 43 0,74 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 1 9,1 22 0,36 

Искусство 
Музыка 1 9,1 22 0,36 

Изобразительное 

искусство 
1 9,1 22 0,36 

Технология Технология 1 9,1 22 0,36 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1 9,1 22 0,36 

  ВСЕГО: 11 100,0 240 4,00 



Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне НОО в                      

3 классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные области 
Учебные 

предметы 

кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка в 

часах на 1 

ученика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,5 13,6 32 0,54 

Литературное 

чтение 
1 9,1 22 0,36 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  
0,5 4,5 11 0,20 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке  
0,5 4,5 11 0,20 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 
1 9,1 22 0,36 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 13,6 32 0,54 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 1 9,1 22 0,36 

Искусство 

Музыка 1 9,1 22 0,36 

Изобразительное 

искусство 
1 9,1 22 0,36 

Технология Технология 1 9,1 22 0,36 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1 9,1 22 0,36 

  ВСЕГО: 11 100,00 240 4 

      Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне НОО в                      

4 классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные области 
Учебные 

предметы 

кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка в 

часах на 1 

ученика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,5 13,6 32 0,54 

Литературное 

чтение 
1 9,1 22 0,36 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  
0,5 4,5 11 0,20 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке  
0,5 4,5 11 0,20 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 
1 9,1 22 0,36 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 13,6 32 0,54 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 1 9,1 22 0,36 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 9,1 22 0,36 

Искусство 

Музыка 0,5 4,5 11 0,18 

Изобразительное 

искусство 
0,5 4,5 11 0,18 

Технология Технология 1 9,1 22 0,36 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1 9,1 22 0,36 

  ВСЕГО: 11 100,00 240 4 

 

 

 

 

Приложение 2. Учебные планы  для  

обучающихся по ИУП на уровне ООО. 
 

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне ООО в          5 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов 

в неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах на 

1 ученика 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 17,4 42 0,68 

Литература 1 8,7 21 0,35 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 8,7 21 0,35 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 8,7 21 0,35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 8,7 21 0,35 

Математика и 

информатика 

Математика 1,5 13,0 31 0,51 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 

Информатика  - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России.                    

Всеобщая история. 
1 8,7 21 0,35 

Обществознание  - - - - 

География 1 8,7 21 0,35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - 

Химия - - - - 

Биология 1 8,7 21 0,35 



Искусство 

Музыка 0,25 2,2 5 0,09 

Изобразительное 

искусство 
0,25 2,2 5 0,09 

Технология Технология 0,25 2,2 5 0,09 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,25 2,2 5 0,09 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 

Итого 11,5 100 240 4 

      

      
Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне ООО в      6 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов 

в неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах на 

1 ученика 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1,5 13,0 31 0,51 

Литература 1 8,7 21 0,35 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 8,7 21 0,35 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 8,7 21 0,35 

Математика и 

информатика 

Математика 2 17,4 42 0,68 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 

Информатика  - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России.                    

Всеобщая история. 
1 8,7 21 0,35 

Обществознание  1 8,7 21 0,35 

География 1 8,7 21 0,35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - 

Химия - - - - 

Биология 1 8,7 21 0,35 

Искусство 

Музыка 0,25 2,2 5 0,09 

Изобразительное 

искусство 
0,25 2,2 5 0,09 

Технология Технология 0,25 2,2 5 0,09 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,25 2,2 5 0,09 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
-   - - 

Итого 11,5 100 240 4 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне ООО в       7 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов 

в неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах на 

1 ученика 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 8,3 20 0,33 

Литература 0,5 4,2 10 0,18 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 8,3 20 0,33 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 8,3 20 0,33 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 

Алгебра 1,5 12,5 30 0,50 

Геометрия 1 8,3 20 0,33 

Информатика  1 8,3 20 0,33 

Общественно-научные 

предметы 

История России.                    

Всеобщая история. 
1 8,3 20 0,33 

Обществознание  1 8,3 20 0,33 

География 0,5 4,2 10 0,18 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 8,3 20 0,33 

Химия - - - - 

Биология 0,5 4,2 10 0,18 

Искусство 

Музыка 0,25 2,1 5 0,08 

Изобразительное 

искусство 
0,25 2,1 5 0,08 

Технология Технология 0,25 2,1 5 0,08 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,25 2,1 5 0,08 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 

Итого 12 100,0 240 4,00 

      

      

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне ООО в            8 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов 

в неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах на 

1 ученика 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 4,0 10 0,17 

Литература 0,5 4,0 10 0,17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 4,0 10 0,17 

Родная (русская) 

литература 
0,5 4,0 10 0,17 



Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
0,5 4,0 10 0,17 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
0,5 4,0 10 0,17 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 

Алгебра 1 8,0 18 0,30 

Геометрия 1 8,0 18 0,30 

Информатика  1 8,0 18 0,30 

Общественно-научные 

предметы 

История России.                    

Всеобщая история. 
1 8,0 18 0,30 

Обществознание  0,5 4,0 11 0,18 

География 0,5 4,0 11 0,18 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 8,0 18 0,30 

Химия 1 8,0 18 0,30 

Биология 1 8,0 18 0,30 

Искусство 

Музыка 0,25 2,0 5 0,08 

Изобразительное 

искусство 
- - - - 

Технология Технология 0,25 2,0 5 0,08 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,5 4,0 11 0,18 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 4,0 11 0,18 

Итого 12,5 100,0 240 4,00 

      

      

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне ООО в            9 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов 

в неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах на 

1 ученика 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 4,3 11 0,17 

Литература 0,5 4,3 11 0,17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 4,3 11 0,17 

Родная (русская) 

литература 
0,5 4,3 10 0,17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
0,5 4,3 11 0,17 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
0,5 4,3 11 0,17 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 

Алгебра 0,5 4,3 10 0,18 

Геометрия 1 8,7 21 0,35 

Информатика  0,5 4,3 10 0,18 

Общественно-научные История России.                    1 8,7 21 0,35 



предметы Всеобщая история. 

Обществознание  0,5 4,3 10 0,18 

География 1 8,7 21 0,35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 8,7 21 0,35 

Химия 1 8,7 21 0,35 

Биология 1 8,7 21 0,35 

Искусство 

Музыка - - - - 

Изобразительное 

искусство 
- - - - 

Технология Технология - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,5 4,3 10 0,17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 4,3 10 0,17 

Итого 11,5 100,0 240 4,00 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Учебные планы для обучающихся  

по ИУП на уровне СОО, реализующих ФГОС.  
 

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне СОО  в 10 классе 

(расчет на 1 обучающегося) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на 

инд.об. 

нагрузка 

в часах 

на 1 

ученика 

I. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 6,7 16 0,27 

Литература 1 6,7 16 0,27 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 3,3 8 0,13 

Родная (русская) 

литература 
- - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 
1 6,7 16 0,27 

Общественно-

научные предметы 
История 1 6,7 16 0,27 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

2,5 16,7 40 0,65 

Естественные 

науки 
Астрономия 0,5 3,3 8 0,13 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 3,3 8 0,13 

Физическая культура 0,5 3,3 8 0,13 



жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 0,5 3,3 8 0,13 

II. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 1 6,7 16 0,27 

География 
1 6,7 16 0,27 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 6,7 16 0,27 

Естественные 

науки 

Химия 1 6,7 16 0,27 

Биология 1 6,7 16 0,27 

Физика 1 6,7 16 0,27 

Итого 15 100 240 4 

 

 

 

 

Приложение 4. Учебные планы для обучающихся  

по ИУП на уровне СОО, реализующих ФК ГОС.  

 

 

Распределение часов по  индивидуальному учебному плану на уровне СОО в  11 

классе   (расчет на 1 обучающегося)                          

     

Учебные предметы 

кол-во 

часов в 

неделю по 

уч. плану 

в % 

соотношении, 

в пересчете 

на инд.обуч. 

в мин., в 

пересчете 

на инд.об. 

нагрузка 

в часах 

на 1 

ученика 

Русский язык 1 7,1 17 0,29 

Литература 1 7,1 17 0,29 

Иностранный язык 
 (английский язык) 

1 7,1 17 0,29 

Математика 2 14,3 34 0,57 

История 1 7,1 17 0,29 

История Сибири 1 7,1 17 0,29 

Обществознание 
 (включая экономику и право) 

1 7,1 17 0,29 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 3,6 9 0,13 

Биология 1 7,1 17 0,29 

Физика 1 7,1 17 0,29 

Астрономия 0,5 3,6 9 0,14 

Химия 1 7,1 17 0,29 

Физическая культура 0,5 3,6 9 0,13 

Информатика и ИКТ 1 7,1 17 0,29 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда. 
0,5 3,6 9 0,13 

ВСЕГО 14 100,0 240 4,00 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Количество зачетов 

 

Количество зачетов в очно-заочных (школа)  и заочных (ИЗ 54/1) классах   

МБОУ "В(С)Ш № 15" в 2020-2021у.г. 

 

№ 

пп 
учебные предметы  8 кл. 9 кл. 10 кл.  

10 кл. 

ИЗ 54/1 
11 кл. 

1 Русский язык 3 3 3 3 3 

2 Литература 2 2 3 3 3 

3 Родной (русский язык) 2 2 2 2   

4 Родная русская литература 2 2       

5 Иностранный язык (англ. яз.) 2 2 3 3 2 

6 Иностранный язык (нем. яз.) 2 2       

7 Математика     6 6 6 

8 Алгебра 4 4       

9 Геометрия 2 2       

10 Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 

11 История 2 3 3 3 3 

12 История Сибири         1 

13 Обществознание 2 2 3 3 3 

14 ОБЖ 1 1 1 1 2 

15 География 2 2 2 2   

16 Биология 2 3 3 3 3 

17 Физика 2 3 4 4 4 

18 Астрономия     1 1 1 

19 Химия  2 2 3 3 3 

20 Физическая культура 1 1 1 1 1 

21 Музыка 1         

23 Технология  1         

24 Индивидуальный проект     1     

  Итого 37 38 41 40 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Расчет зачетного времени 

 

Очно-заочные классы (школа) 

 

8а класс 
     

предметы 
кол-во 
зачетов 

кол-во уч-
ся 

зачетное  
время 70% вакансия 

Русский язык 3 16 0,46 0,32 0,14 

Литература 2 16 0,30 0,21 0,09 

Родной (русский ) язык 2 16 0,30 0,21 0,09 

Родная (русская) литература 2 16 0,30 0,21 0,09 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 16 0,30 0,21 0,09 

Иностранный язык (нем. яз.) 2 16 0,30 0,21 0,09 

Алгебра 4 16 0,61 0,43 0,18 

Геометрия 2 16 0,30 0,21 0,09 

Информатика  2 16 0,30 0,21 0,09 
История России.                    

Всеобщая история. 
2 16 0,30 0,21 0,09 

Обществознание 2 16 0,30 0,21 0,09 

ОБЖ 1 16 0,15 0,11 0,04 

География 2 16 0,30 0,21 0,09 

Биология 2 16 0,30 0,21 0,09 

Физика 2 16 0,30 0,21 0,09 

Химия  2 16 0,30 0,21 0,09 

Физическая культура 1 16 0,15 0,11 0,04 

Музыка 1 16 0,15 0,11 0,04 

Технология  1 16 0,15 0,11 0,04 

всего 37 16 5,57 3,92 1,65 

 
 
9а класс 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 13 0,38 0,27 0,11 

Литература 2 13 0,25 0,18 0,07 

Родной (русский ) язык 2 13 0,25 0,18 0,07 

Родная (русская) литература 2 13 0,25 0,18 0,07 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 13 0,25 0,18 0,07 

Иностранный язык (нем. яз.) 2 13 0,25 0,18 0,07 

Алгебра 4 13 0,51 0,36 0,15 

Геометрия 2 13 0,25 0,18 0,07 

Информатика и ИКТ 2 13 0,25 0,18 0,07 

История России.                    

Всеобщая история. 
3 13 0,38 0,27 0,11 

Обществознание 2 13 0,25 0,18 0,07 

ОБЖ 1 13 0,13 0,09 0,04 

География 2 13 0,25 0,18 0,07 

Биология 3 13 0,38 0,27 0,11 

Физика 3 13 0,38 0,27 0,11 

Химия  2 13 0,25 0,18 0,07 

Физическая культура 1 13 0,13 0,09 0,04 

всего 38 13 4,79 3,42 1,37 



 

 

9б класс 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся зачетное  время 70% вакансия 

Русский язык 3 15 0,44 0,31 0,13 

Литература 2 15 0,29 0,21 0,08 

Родной (русский ) язык 2 15 0,29 0,21 0,08 

Родная (русская) литература 2 15 0,29 0,21 0,08 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 15 0,29 0,21 0,08 

Иностранный язык (нем. яз.) 2 15 0,29 0,21 0,08 

Алгебра 4 15 0,59 0,41 0,18 

Геометрия 2 15 0,29 0,21 0,08 

Информатика и ИКТ 2 15 0,29 0,21 0,08 

История России.                    

Всеобщая история. 
3 15 0,44 0,31 0,13 

Обществознание 2 15 0,29 0,21 0,08 

ОБЖ 1 15 0,15 0,10 0,05 

География 2 15 0,29 0,21 0,08 

Биология 3 15 0,44 0,31 0,13 

Физика 3 15 0,44 0,31 0,13 

Химия  2 15 0,29 0,21 0,08 

Физическая культура 1 15 0,15 0,10 0,05 

всего 38 15 5,55 3,95 1,60 

 

 

 

9в класс 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 11 0,32 0,23 0,09 

Литература 2 11 0,22 0,16 0,06 

Родной (русский ) язык 2 11 0,22 0,16 0,06 

Родная (русская) литература 2 11 0,22 0,16 0,06 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 11 0,22 0,16 0,06 

Иностранный язык (нем. яз.) 2 11 0,22 0,16 0,06 

Алгебра 4 11 0,43 0,3 0,13 

Геометрия 2 11 0,22 0,16 0,06 

Информатика и ИКТ 2 11 0,22 0,16 0,06 

История России.                    

Всеобщая история. 
3 

11 
0,32 0,23 0,09 

Обществознание 2 11 0,22 0,16 0,06 

ОБЖ 1 11 0,11 0,08 0,03 

География 2 11 0,22 0,16 0,06 

Биология 3 11 0,32 0,23 0,09 

Физика 3 11 0,32 0,23 0,09 

Химия  2 11 0,22 0,16 0,06 

Физическая культура 1 11 0,11 0,08 0,03 

всего 38 11 4,13 2,98 1,15 

 



10а, б, г, д, е классы 

     

предметы 
кол-во 
зачетов 

кол-во уч-
ся 

зачетное  
время 70% вакансия 

Русский язык 3 17 0,49 0,34 0,15 

Литература 3 17 0,49 0,34 0,15 

Родной (русский ) язык 2 17 0,32 0,23 0,09 

Иностранный язык (англ. яз.) 3 17 0,49 0,34 0,15 

Математика 6 17 0,97 0,68 0,29 

Информатика и ИКТ 2 17 0,32 0,23 0,09 

История 3 17 0,49 0,34 0,15 
Обществознание 3 17 0,49 0,34 0,15 

ОБЖ 1 17 0,16 0,11 0,05 

География 2 17 0,32 0,23 0,09 

Биология 3 17 0,49 0,34 0,15 

Физика 4 17 0,65 0,45 0,2 

Астрономия 1 17 0,16 0,11 0,05 

Химия  3 17 0,49 0,34 0,15 

Физическая культура 1 17 0,16 0,11 0,05 

Индивидуальный проект 1 17 0,16 0,11 0,05 

всего 41 17 6,65 4,64 2,01 

      10в класс 

     

предметы 

кол-во 

зачетов 

кол-во 

уч-ся 

зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 18 0,51 0,36 0,15 

Литература 3 18 0,51 0,36 0,15 

Родной (русский ) язык 2 18 0,34 0,24 0,1 

Иностранный язык (англ. яз.) 3 18 0,51 0,36 0,15 

Математика 6 18 1,03 0,72 0,31 

Информатика и ИКТ 2 18 0,34 0,24 0,1 

История 3 18 0,51 0,36 0,15 

Обществознание 3 18 0,51 0,36 0,15 

ОБЖ 1 18 0,17 0,12 0,05 

География 2 18 0,34 0,24 0,1 

Биология 3 18 0,51 0,36 0,15 

Физика 4 18 0,69 0,48 0,21 

Астрономия 1 18 0,17 0,12 0,05 

Химия  3 18 0,51 0,36 0,15 

Физическая культура 1 18 0,17 0,12 0,05 

Индивидуальный проект 1 18 0,17 0,12 0,05 

всего 41 18 6,99 4,92 2,07 

 

 

11а класс 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 18 0,53 0,37 0,16 

Литература 3 18 0,53 0,37 0,16 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 18 0,35 0,25 0,1 

Математика 6 18 1,06 0,74 0,32 



Информатика и ИКТ 2 18 0,35 0,25 0,1 

История 3 18 0,53 0,37 0,16 

История Сибири 1 18 0,18 0,12 0,06 

Обществознание 3 18 0,53 0,37 0,16 

ОБЖ 2 18 0,35 0,25 0,1 

Биология 3 18 0,53 0,37 0,16 

Физика 4 18 0,71 0,5 0,21 

Астрономия 1 18 0,18 0,12 0,06 

Химия  3 18 0,53 0,37 0,16 

Физическая культура 1 18 0,18 0,12 0,06 

всего 37 18 6,54 4,57 1,97 

 

11б, г классы 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 17 0,5 0,35 0,15 

Литература 3 17 0,5 0,35 0,15 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 17 0,33 0,23 0,1 

Математика 6 17 1 0,7 0,3 

Информатика и ИКТ 2 17 0,33 0,23 0,1 

История 3 17 0,5 0,35 0,15 

История Сибири 1 17 0,17 0,12 0,05 

Обществознание 3 17 0,5 0,35 0,15 

ОБЖ 2 17 0,33 0,23 0,1 

Биология 3 17 0,5 0,35 0,15 

Физика 4 17 0,67 0,47 0,2 

Астрономия 1 17 0,17 0,12 0,05 

Химия  3 17 0,5 0,35 0,15 

Физическая культура 1 17 0,17 0,12 0,05 

всего 37 17 6,17 4,32 1,85 

 

11в, д классы 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 15 0,44 0,31 0,13 

Литература 3 15 0,44 0,31 0,13 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 15 0,29 0,21 0,08 

Математика 6 15 0,88 0,62 0,26 

Информатика и ИКТ 2 15 0,29 0,21 0,08 

История 3 15 0,44 0,31 0,13 

История Сибири 1 15 0,15 0,1 0,05 

Обществознание 3 15 0,44 0,31 0,13 

ОБЖ 2 15 0,29 0,21 0,08 

Биология 3 15 0,44 0,31 0,13 

Физика 4 15 0,59 0,41 0,18 

Астрономия 1 15 0,15 0,1 0,05 

Химия  3 15 0,44 0,31 0,13 

Физическая культура 1 15 0,15 0,1 0,05 

всего 37 15 5,43 3,82 1,61 



Заочные классы (ИЗ-54/1) 

9 класс 

     

предметы 

кол-во 

зачетов 

кол-во 

уч-ся 

зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 4 0,12 0,08 0,04 

Литература 2 4 0,08 0,06 0,02 

Родной (русский ) язык 2 4 0,08 0,06 0,02 

Родная (русская) 

литература 
2 

4 
0,08 0,06 0,02 

Иностранный язык (англ. 

яз.) 
2 

4 
0,08 0,06 0,02 

Иностранный язык (нем. 

яз.) 
2 

4 
0,08 0,06 0,02 

Алгебра 4 4 0,16 0,11 0,05 

Геометрия 2 4 0,08 0,06 0,02 

Информатика и ИКТ 2 4 0,08 0,06 0,02 

История России.                    

Всеобщая история. 
3 

4 
0,12 0,08 0,04 

Обществознание 2 4 0,08 0,06 0,02 

ОБЖ 1 4 0,04 0,03 0,01 

География 2 4 0,08 0,06 0,02 

Биология 3 4 0,12 0,08 0,04 

Физика 3 4 0,12 0,08 0,04 

Химия  2 4 0,08 0,06 0,02 

Физическая культура 1 4 0,04 0,03 0,01 

всего 38 4 4,13 2,98 1,15 

 

 

 

 

10а, б  классы 

 

 

 

   

предметы 

кол-во 

зачетов 

кол-во 

уч-ся 

зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 9 0,26 0,18 0,08 

Литература 3 9 0,26 0,18 0,08 

Родной (русский ) язык 2 9 0,17 0,12 0,05 

Иностранный язык (англ. яз.) 3 9 0,26 0,18 0,08 

Математика 6 9 0,51 0,36 0,15 

Информатика и ИКТ 2 9 0,17 0,12 0,05 

История 3 9 0,26 0,18 0,08 

Обществознание 3 9 0,26 0,18 0,08 

ОБЖ 1 9 0,09 0,06 0,03 

География 2 9 0,17 0,12 0,05 

Биология 3 9 0,26 0,18 0,08 

Физика 4 9 0,34 0,24 0,1 

Астрономия 1 9 0,09 0,06 0,03 

Химия  3 9 0,26 0,18 0,08 

Физическая культура 1 9 0,09 0,06 0,03 

всего 40 9 3,45 2,40 1,05 

 

 



11а класс 

     

предметы 
кол-во 

зачетов 
кол-во 

уч-ся 
зачетное  

время 70% вакансия 

Русский язык 3 5 0,15 0,11 0,04 

Литература 3 5 0,15 0,11 0,04 

Иностранный язык (англ. яз.) 2 5 0,1 0,07 0,03 

Математика 6 5 0,29 0,21 0,08 

Информатика и ИКТ 2 5 0,1 0,07 0,03 

История 3 5 0,15 0,11 0,04 

История Сибири 1 5 0,05 0,04 0,01 

Обществознание 3 5 0,15 0,11 0,04 

ОБЖ 2 5 0,1 0,07 0,03 

Биология 3 5 0,15 0,11 0,04 

Физика 4 5 0,2 0,14 0,06 

Астрономия 1 5 0,05 0,04 0,01 

Химия  3 5 0,15 0,11 0,04 

Физическая культура 1 5 0,05 0,04 0,01 

всего 37 5 1,84 1,34 0,50 

 


