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Пояснительная записка 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Новоаганская общеобразовательная очно-

заочная школа», реализует основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 1 мая 2019 года); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 7 июня 

2017 года); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 (c изменениями) (далее – ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 

233); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 29 декабря 2010 года № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

года № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями);  

 Письмом Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 

года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложением «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 

года № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
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недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 августа 2014 года №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О 

реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 

технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 

года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа»,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», с изменениями и дополнениями 

(приказ № 103-ос от 30 августа 2019 г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями). 

Учебный план является частью образовательной программы школы.  

Учебный  план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

          Учебный план для X-XII составлен на основе ФБУП-2004. В 

ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации.  

 

Базисный учебный план  

среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебные предметы Количество 

10 11 12 Всего 

I. Федеральный компонент 

1.Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0 1/35 1/35 2/70 

Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Алгебра и начала анализа 1/35 2/70 2/70 5/175 

Геометрия 1/35 1/35 1/35 3/105 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 1/35 2/70 4/140 

История 1/35 1/35 2/70 4/140 

Биология 0 1/35 1/35 2/70 

Химия 0 1/35 1/35 2/70 

Физика 0 1/35 1/35 2/70 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 6/210 

ОБЖ 1/35 1/35 0 2/70 

Итого: 11/385 16/560 17/578 44/1540 

2. Обязательные  учебные предметы по выбору 

География 1/35 1/35  2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35  2/70 

Физика 1/35  1/35 2/70 

Итого: 3/105 2/70 1/35 6/210 

Всего:     50/55650 

II. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1/35 1/35 1/35 3/105 

История  1/35 1/35  2/70 
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Химия  1/35  1/35 2/70 

Информатика    1/35 1/35 

Математика    1/35 1/35 

Итого: 3/105 2/70 4/140 9/315 

Элективные, факультативные курсы, индивидуально-групповые занятия 

Системное повторение  

предметных курсов  

3/105 4/140 2/70 9/315 

Индивидуально-

групповые консультации 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Итого: 5/175 6/210 4/140 15/ 525 

Вне ФК 8/280 7/245 9/315 24/831 

Всего: 22/770 26/910 26/910 74/2590 

 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 2590* 

 

Учебный план школы состоит из инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной части (региональный компонент и компонент 

образовательной организации).  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: 
 

Учебные предметы Количество 

10 11 12 Всего 

I. Федеральный компонент 

1.Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0 1/35 1/35 2/70 

Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Алгебра и начала анализа 1/35 2/70 2/70 5/175 

Геометрия 1/35 1/35 1/35 3/105 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1/35 1/35 2/70 4/140 

История 1/35 1/35 2/70 4/140 

Биология 0 1/35 1/35 2/70 

Химия 0 1/35 1/34 2/70 

Физика 0 1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 6/208 

ОБЖ 1/35 1/35 0 2/70 

Итого: 11/385 16/560 17/578 44/1540 
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2. Обязательные  учебные предметы по выбору 

География 1/35 1/35  2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35  2/70 

Физика 1/35  1/35 2/70 

Итого: 3/105 2/70 1/35 6/210 

Всего:     50/1960 
 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные 

страницы. Независимо от принятой в образовательной организации системы 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет; включает разделы «Экономика» и 

«Право» 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» представлено 

английским языком. 

Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 

часов каждый); учебный предмет «Физика» – 2 часа (дополнительный час в 

неделю используется из компонента образовательной организации).  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организуется в X-XII и включает  организацию в X 

классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся 

изучают основы военной службы. 

Учебный план для X-XII классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», на 

уровне среднего общего образования реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 июня 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) образовательная 

организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия».  
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При выборе модели универсального (непрофильного) обучения 

организовано изучение учебного предмета «География».  

Региональный компонент.  

Региональной спецификой учебного плана Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», является изучение интегрировано в X-XII классах предмета 

«История ХМАО – Югры», «География ХМАО – Югры», реализация 

шахматного образования, как факультативного курса. 

Компонент образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента 

II. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1/35  1/35 2/70 

Литература   1/35 1/35 

История  1/35 1/35  2/70 

Химия  1/35  1/35 2/70 

Информатика    1/35 1/35 

Математика    1/35 1/35 

Астрономия   1/35  1/35 

Итого: 3 2 5 10/350 

 

Элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество 

изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

Элективные учебные предметы «Русский язык», «Математика» 

развивают содержание базовых учебных предметов что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Учебные  курсы «Шахматы», «Основы здорового образа жизни» 

выполняют функцию удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10. 
 

Элективные, факультативные курсы, индивидуально-групповые занятия   

Системное 

повторение  

предметных курсов  

3/105 4/140 2/70 9/315 
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Индивидуально-

групповые 

консультации 

2/70 2/70 2/70  6/210 

Итого: 5 6 4 15/525 

 

Реализация учебного плана для X-XII классов осуществляется по двум 

адресам: 

Г.п. Новоаганск, ул. Центральная, 12 а  – классы 10 а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в, 

12а, 12б 

Г.п. Излучинск, ул. Школьная, 5 - классы 10г, 11г, 11д, 12в, 12 г  

Учебный год в 2019-2020 учебном году  начинается 2 сентября 2019 

года. Начало учебного года может переноситься общеобразовательной 

организацией при реализации основной образовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 X-XI (XII) классы – не менее 35 учебных недель (не включая период 

государственной итоговой аттестации в XI (XII) классах и проведение 

учебных сборов по основам военной службы в X классах). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия в школе  начинаются в 8.30. - (очное обучение), 17-00 - (очно-

заочное обучение). Продолжительность уроков в школе составляет – 40 

минут, что соответствует п.10,9.,10.10 СанПиН (не более 45 минут в 5-11 

классах). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 

минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XII классов. Нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII 

классы). 

Учебный процесс в X-XII классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком 

на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», (приказ № 103-ос от 30 августа 2019 г.) 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание занятий в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»   

является одним из важнейших и действенных видов планирования учебно-

воспитательной  работы, основным организационным документом, 

определяющим работу ученического и  учительского коллектива, 

администрации учреждения и всего учреждения в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. расписание 

устанавливает   распорядок занятий в течение дня, недели, всего учебного 

года, определяет характер и продолжительность работы учащихся над 

выполнением  домашних заданий и труд учителей по подготовке к урокам. 

На его основе организуется работа библиотеки, дежурство учителей и 

учащихся по школе, родительские собрания, внеклассная и внешкольная 

работа, деятельность ученических общественных организаций и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

При составлении расписания учебных занятий учитываются данные о 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся,  

соотносятся со шкалой трудности учебных предметов;  осуществляется 

чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по степени 

сложности;  чередование основных предметов с уроками физической 

культуры, ОБЖ. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.   

Школа работает в режиме шестидневной  учебной недели,  для 

обучающихся 10 -12 классов –  не более 7  уроков. В расписании уроков  

чередуются в течение дня и недели различные по сложности предметы. Для 

обучающихся 10-12 классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2-4 

уроках. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной 

работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.  

Распределение баллов по дням недели:  

Дни недели 10 в            12в            10 г           11 в             12 г 

   Понедельник 18             31             29            33             46 

   Вторник 39             47             40            31             44 

   Среда 29             37             24            39              42 

   Четверг 21             35             21            31              47 

   Пятница 17             28             29            37              19 
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Для предупреждения утомляемости и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

рабочий день в четверг или пятницу. В расписании различные по сложности 

предметы чередуются в течения дня и недели, предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком устанавливается перерыв 45 мин. (пункт 10.6 раздела 10   

«Гигиенические требования к образовательному процессу») 

Каждый классный кабинет школы оборудован техническими 

средствами обучения. При проведении уроков осуществляется гигиенически 

рациональная организация урока, а именно смена видов деятельности, 

плотность уроков 60 – 80%. Продолжительность непрерывного 

использования в образовательном процессе технических средств обучения 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.18 и изменениям №3 в СанПиН, 

утверждённые постановлением от 24.11.2015 №18 

 

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более 
Просмотр 

статистичес

ких  

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамическ

их  

изображени

й на экранах 

отражённого 

свечения 

Работа с 

изображение

м на 

индивидуаль

ном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатурой 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

10 – 12 25 30 30 25 25 25 

 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Изучение 

русского языка, как государственного языка Российской Федерации, 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами. В школе преподается иностранный язык - английский. 

При организации обучения в очно-заочной форме учебные планы 

основаны на требованиях ФБУП-2004.  

Количество  обязательных учебных предметов соответствует норме.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», деление 

классов на две группы не применяется. 

Для использования при реализации образовательной программы и в 
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соответствии с Положением о библиотечном фонде Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», принятым Педагогическим советом 12.01.2016 г., протокол № 4  

выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 8 мая 2019 года № 233). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана X-XII классов является форма, указанная в учебном плане. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», 

утвержденным приказом № 07/1-ос от 13.01.2016 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

которые ежегодно отражаются в учебных планах основных образовательных 

программ среднего общего образования: 

Диктант с грамматическим заданием  

Сочинение 

Контрольная работа  (комплексная) 

Зачет 

Тестирование  

Защита реферата, проекта  

Форма учета текущих образовательных результатов - годовая отметка 

по предмету, расчет которой производится как среднее арифметического 

полугодовых отметок по учебному предмету 
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Предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Форма учета текущих 

образовательных результатов 

Литература  

Русский язык 

Сочинение 

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Иностранный 

язык  

Комплексная контрольная 

работа (включает 

тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Математика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Информатика 

и ИКТ  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

История  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Обществозна

ние  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

География  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Химия  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Биология  Комплексная контрольная 

работа 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

ОБЖ  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физическая 

культура  

Дифференцированный 

зачет, спец. группа – 

защита реферата 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Новоаганская 

очно-заочная школа», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

среднего общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», в 2019-

2020 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программой в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Учебный план школы в полном объеме обеспечен программами по 

базовому, региональному и школьному компонентам.  

В своей работе учреждение использует государственные 

образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Вместе с тем, каждый 

учитель работает в соответствии с разработанной и утвержденной Рабочей 

образовательной программой, включающей календарно-тематическое 

планирование и учебно-методическое обеспечение. Рабочие программы, 

разрабатываются на основе типовых программ для общеобразовательных 

школ, рекомендаций по составлению календарно-тематического 

планирования.  
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Приложение к Основной образовательной программе 

 среднего общего образования на 2019-2020 уч.  год 

Утверждаю _________________________________ 

Директор   Н.П. Прасолова 

Приказ № 103-ос от 30 августа 2019 г. 

 

Недельный учебный  план среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

Классы  

Количество часов 

10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11-г 11д 12а 12б 12в 12г  

 

Всего 
Новоаганск  

Излучинск / 

форма обучения 

Н-о Н-о Н-о/з И-о Н-о Н-о/з Н-о/з И-о И-о/з Н-о Н-о/з И-о И-о/з 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Алгебра и начала 

анализа 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Геометрия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 

История 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 

Биология 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Химия 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физика 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

Итого: 11 11 11 11 16 16 16 16 16 17 17 17 17 192 
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2. Обязательные  учебные предметы по выбору 

 10а 

Н-о 

10б 

Н-о 

10в 

Н-о/з 

10г 

И-о 

11а 

Н-о 

11б 

Н-о 

11в 

Н-о/з 

11-г 

И-о 

11д 

И-о/з 

12а 

Н-о 

12б 

Н-о/з 

12г 

И-о 

12в 

И-о/з 

Всего 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

Физика 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

Итого: 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

Всего  14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 218 

 

II. Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

История  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

Химия  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

Информатика  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

Математика  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

Астрономия 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Итого:  3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 42 

Факультативные   курсы, индивидуально-групповые занятия 

 10а 

Н-о 

10б 

Н-о 

10в 

Н-о/з 

10г 

И-о 

11а 

Н-о 

11б 

Н-о 

11в 

Н-о/з 

11-г 

И-о 

11д 

И-о/з 

12а 

Н-о 

12б 

Н-о/з 

12г 

И-о 

12в 

И-о/з 

Всего 

Системное 

повторение курса 

математики 

1 1   1 1        4 

Системное 

повторение курса 

русского языка. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Системное 

повторение курса 

химии 

 

  1     1 1     3 

Культура речи 

выпускника средней 

школы 

  1 1   1  1     4 
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Системное 

повторение курса 

обществознания 

  1    1 1 1   1 1 6 

Системное 

повторение курса 

истории 

        1     1 

Системное 

повторение курса   

физики 

      1       1 

Основы здорового 

образа жизни 

1 1  1 1 1  1  1    7 

Факультативный 

курс «Шахматы» 

1 1  1 1 1  1      6 

Индивидуально-

групповые занятия 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16 

               

Итого: 5 5 5 5 6 6 6 6 6 3 3 3 3 

 

62 

 10а 

Н-о 

10б 

Н-о 

10в 

Н-о/з 

10г 

И-о 

11а 

Н-о 

11б 

Н-о 

11в 

Н-о/з 

11-г 

И-о 

11д 

И-о/з 

12а 

Н-о 

12б 

Н-о/з 

12г 

И-о 

12в 

И-о/з 

Всего 

Всего: 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 322 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


