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Пояснительная записка 



к учебному плану очно-заочной формы обучения 
МБОУ СОШ №10 г.Грязи 

2015-2016 уч. г. 
 

для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права 
на получение общедоступного и бесплатного образования МБОУ СОШ №10 г. Грязи 
реализует обучение по очно-заочной форме. 
   
Кроме того, одной из главных задач очно-заочного отделения нашей школы является 
социальная поддержка и реабилитация подростков, их социально - психологическая 
адаптация. Преобразования, происходящие в современном обществе,  усиливают у 
работающей молодежи и взрослых потребность в знаниях, образовании, а вместе с ним и 
новое понимание его роли и перспектив.  
 
Решению этих задач подчинен учебный план, разработанный школой, который определяет 
количество часов на изучение учебных предметов, устанавливает нагрузку обучающихся.  
 
Учебный план школы составлен в соответствии с законодательством в области 
образования, федеральными региональными и муниципальными нормативными 
документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012года №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», 

• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 1 февраля 
2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№1312»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

• Приказом  управления образования и науки Липецкой области от 16.05.2013 № 451 
«О базисных учебных планах для  обучающихся по индивидуальным программам 
на дому,  в том числе с и использованием дистанционных технологий»; 

 



Учебный план очно-заочной формы обучения структурирован по ступеням 
образования (основное общее образование, среднее общее образование) и классам.  

Основой организации учебной работы в очно-заочной форме обучения являются: 
аудиторная работа, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и 
зачеты. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 
письменными или комбинированными. На прием одного зачета, проверку одной 
письменной работы отводится по 1/3 часа. При малой наполняемости классов 
консультации и зачёты могут организовываться для обучающихся нескольких классов. 
 
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать очные занятия в школе, получают 
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательным 
выполнением итоговых работ и зачетов по всем учебным предметам за курс класса.  
      Комплектование классов-групп осуществляется в соответствии с количеством 
обучающихся и строится по модели:  индивидуальный учебный план класса-группы. 

 
Исходя их существующих условий образовательного процесса школы и 
образовательных запросов учащихся и их родителей, учитывая специфику 
образовательного учреждения и нормативы учебного времени в 2015- 2016 учебном 
году в школе организовано обучение в очно-заочной форме для обучающихся 7, 8, 9, 
10 и 12 классов.   

Промежуточная аттестация в 7-11 классах проводится два раза  в год по всем предметам, 
курса (модуля) образовательной программы в следующих формах: 

Предмет Форма промежуточной аттестации классы 

Русский язык 
контрольный  диктант с задание  8 
тестирование 9,11 

Литература 
контрольная работа 8-9 
сочинение  10,11 

Иностранный язык (английский)  тестирование 8-11 
Алгебра  диагностическая работа 8-11 
Геометрия  контрольная работа 8-11 
Информатика письменный зачет 8-11 

История 
контрольная работа  8 
тестирование 9,11 

Обществознание тестирование 8-11 
География  тестирование 8-11 
Биология контрольная работа 8-9 
 тестирование 10,11 

Химия  
контрольная работа 7-11 
тестирование 10,11 

Физика 
контрольная работа 8,9 
диагностическая работа 10,11 

Искусство (музыка и ИЗО)  защита реферата 8-11 

Физическая культура 
зачет 8-9 
защита рефератов 10,11 

ОБЖ тестирование 8-11 
Технология защита творческой  работы 8-11 



 
Отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации отражаются в 

классных журналах на предметных страницах отдельной графой до выставления 
полугодовых отметок и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 

выставляется обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и 
определяется путём вычисления среднего арифметического отметок за учебные периоды 
(четверти) и отметки, полученной обучающимся на промежуточной аттестации, и 
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 
 
Особенности учебного плана  для 8-9  классов (групп) 
 
Учебный план 7,8 и 9 классов второй ступени общего образования школы очно-заочной 
формы обучения ориентирован на освоение учащимися общеобразовательных программ 
на базовом уровне.  Полностью реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих образование.  

• Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательным 
выполнением итоговых работ и зачетов по всем учебным предметам за курс класса. 
Данная организация зачётной системы позволяет всем учащимся реализовать 
программу Федерального учебного плана в полном объёме.  

Особенности учебного плана для  10,11 классов (групп) 
Учебный план 10,11 групп очно-заочной формы обучения ориентирован на 
двухлетний   нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
среднего общего образования с использование современных педагогических 
технологий.                                                                                                                                
В учебном  плане  полностью реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.                                                     
Недельная нагрузка учащихся составляет 12часов:  
 
В 2015-2016 учебным году устанавливаются зачеты по предметам:  
10 класс: русский язык, литература, английский язык, алгебра и начала анализа, 
геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, 
биология, ОБЖ. 

11 класс: русский язык, литература, английский язык, алгебра и начала анализа, 
геометрия, история, обществознание, экономика, право, география, физика, химия, 
биология, ОБЖ. 
  

 
 
 



Недельный  учебный план 
для обучающихся VIII -  IX   классов 

 очно-заочной формы обучения 
МБОУ СОШ № 10 г. Грязи 
на 2015-2016 учебный год 

 
основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы количество часов 
VIII 

      
IX 

Русский язык 2 2 
Литература 1,0 1,5 
Иностранный язык 1,0 1,0 
Математика      Алгебра 2,0 2,0 

Геометрия 1,0 1,0 
Информатика 1,0 1,0 
История 1,0 1,0 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1,0 1,0 

География 1,0 1,0 
Биология 1,0 1,0 
Химия 1,0 1,0 
Физика 1,0 1,0 
Искусство (музыка и ИЗО) 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Технология 0,5 - 

Общее количество часов в неделю   16,0 16,0 



Недельный учебный план 
для обучающихся  X ,  XI  классов 
очно-заочной формы обучения  
МБОУ СОШ № 10 г. Грязи 
на 2015-2016 учебный год 

 
 среднее  общее образование 

 
Учебные предметы     Количество часов в неделю 

X XII 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1,5 1,5 

Иностранный язык 1,0 1,0 

Математика Алгебра и начала анализа 2,0 2,0 

 Геометрия 1,0 1,0 

Информатика и ИКТ 1,0 1,0 

История 1,0 1,0 

Обществознание (включая экономику и право) 1,0 1,0 
География 1,0 1,0 

Физика 1,0 1,0 

Химия 1,0 1,0 

Биология 1,0 1,0 

Искусство (МХК) 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

ОБЖ 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 

Итого  16 16 

 
 
 
 


