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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2018 - 2019 учебный год для уровня
среднего общего образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
•
Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ; «Об образовании в
Российской Федерации»
•
Федеральным Базисным учебным планом и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и наук и РФ от
09.03.2004г. № 1312;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•
Приказом Министерства образования и Науки РФ
от 26.01.2016г. № 38 « О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего им и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.12.2014г. № 1559 «О
внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию»;
•
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г
№1089 (ред. От 23.06.2015г) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 « О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и РФ от 05 марта 2004 года № 1089»;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об
утверждении требований к образовательным учреждениям в части сохранения здоровья
обучающихся и воспитанников»;
•
Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС 194/08 « Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с приложением
«Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»;
•
Письмом Министерства образования Иркутской области от 12.08.2016г.
№55-37-8424/16 «О формировании учебного плана»;
•
Методическими рекомендациями Министерства образования Иркутской
области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от
22.07.2016г. №55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на
2016-2017 уч. год»;
•
Письмом Министерства образования Иркутской области от 09.06.2017 г.

№ 02 -55-3765/17 « О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
образовательными организациями Иркутской области на 2017- 2018 учебный год»;
•
Письмом Министерства образования Иркутской области от 22.06.2017г.
№ 02-55-4089/17 « Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» ;
•
Информационно - методическим письмом ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области» «О преподавании учебного предмета «Астрономия « в
10-11 классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 2017-2018 и
2018-2019 учебных годах;
•
Письма министерства образования Иркутской области от 28.08.2018№
02-55-5665/18 « Об обеспеченности учебниками в 2018-2019 уч.году»;
•
СаНПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. №189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993);
•
Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 38Л01 №
0003451, от 01 апреля 2016г., рег. № 9106 , приложением №1 , серия 38П01 № 0004363,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
•
Свидетельством о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001278 , от
14.04.2016г., рег. № 3352 , приложением №1 , серия 38А01 №0001423, выданного
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия до
23 марта 2024года;
•
Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа », утвержденного приказом Управления
образования администрации Ангарского муниципального образования от 15.12.2015 № 1061
«Об
утверждении
новой
редакции
Устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа».
•
Основной образовательной программой МБОУ «О(С)ОШ» среднего общего
образования ФК ГОС с дополнениями на 2018/2019уч.год (приняты педагогическим
советом, протокол № 1от 30.08.2018г., утверждены приказом директора от 01.09.2018 г №
171)
Учебный план направлен на обеспечение:
•
равных возможностей для всех учащихся в получении среднего общего
образования;
•
единства образовательного пространства в Российской Федерации;
•
защиты учащихся от перегрузок и сохранение их физического здоровья;
•
преемственности образовательных программ;
•
реализацию заказа и спроса на образовательные услуги учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
•
повышения качества предоставляемых услуг.
Уровень среднего общего образования
является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных
программ среднего общего образования, развитие интереса к познанию и
самосовершенствование, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и
дальнейшей социализации в обществе.
Структура учебного плана соблюдена полностью. Перечень и нормативное
количество часов инвариантной части сохраняются в полном объёме во всех классах
(группах) по заочной форме обучения. Компонент общеобразовательного учреждения
обеспечивает реализацию заказа и спроса на образовательные услуги участников
образовательных отношений, общества.
Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности
решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех

участников образовательных отношений, вне зависимости от возраста и ориентирован на
36 учебных недель, по шестидневной неделе.
Продолжительность одного урока - 40 минут. Для реализации учебного плана на
2018-2019 учебный год будет задействовано 6 учебных кабинетов. Обучение проводится в
две смены.
Среднее общее образование позволяет в полном объеме обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному,
патриотическому и гражданскому самоопределению.
В 2018-2019 учебном году предусмотрена реализация основной образовательной
программы среднего общего образования с 10-12 классы (12 групп).
Учебный план предусматривает заочную форму обучения, основными формами
организации образовательной деятельности
которой являются: уроки, групповые,
индивидуальные консультации, самоподготовка. Учебные часы равномерно распределяются
в течение 3-х учебных дней, четвертый учебный день в субботу. Индивидуальные
консультации, факультативные занятия, предусмотренные учебным планом, включаются в
общее расписание учебных занятий.
В структуре учебного плана уровня среднего общего образования выделяются
две составляющие содержания образования:
Инвариантная часть, обеспечивающая включение каждого учащегося в единое
образовательное пространство, позволяющая обеспечить уровень знаний, соответствующий
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и гарантирует
овладение выпускниками 12 классов учреждения необходимым минимумом знаний, умений
и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.
Инвариантная часть, включает следующие предметные области:
•
«Филология», которая представлена предметами:
«Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», индивидуальными консультациями в 10-12 классах
«Математика», которая представлена предметами: «Алгебра», «Геометрия» в 10-12 классах,
а также индивидуальными консультациями в 10-12 классах (группах);
•
«Информатика», которая представлена предметом «Информатика и ИКТ» в
10-12 классах со следующим распределением часов:
в 10-11 классах по 0,5 часа в неделю;
в 12 классах - по 1 часу в неделю.
•
«Обществознание» представлено предметами: «История» во всех классах - 1,5
часа в неделю, «Обществознание» в 10-12 классах - 0,5 часа в неделю, «География» в 10, 11
классах по 0,5 часа в неделю.
•
«Естествознание» представлено предметами: «Биология», «Химия» «Физика»
в 10-12-х классах по 1 часу в неделю.
Компонент образовательного учреждения направлен на поддержку
предметных областей инвариантной части, на повышение уровня компетенции учащихся,
расширение их кругозора, социализацию и адаптацию в обществе, формирование
естественнонаучной грамотности через посещение факультативных занятий и обязательных
предметов.
Часы компонента общеобразовательного учреждения включают в себя обязательные
предметы, индивидуальные консультации и факультативные занятия.
Компонент общеобразовательного учреждения в классах при получении среднего
общего образования представлен в количестве двух часов на одну заочную группу.
В качестве обязательного учебного предмета в учебный план включен учебный
предмет «Астрономия» часы
которого в 2018/2019уч.году распределены следующим
образом:
• 11 «А»,11 «Б», 11»В»,12 «А»,12 «Б» - по 0.5 часа в неделю, т.к. «Астрономия» в
этих классах изучалась в 2017/2018 году и на ее изучение было отведено 0,5 часа в неделю.

• 12 «В» «Г» «Д» «Е» классах - по 1 часу в неделю т.к. это классы с новым
контингентом учащихся.
Изучение предмета «Астрономия» направлено на ознакомление с достижениями
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах
исследований, фундаментальных законов природы небесных тел, а также способствует
формированию
естественнонаучной
грамотности
и
развитию
познавательных,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
С целью сохранения преемственности в обучении, учитывая цели и задачи
учреждения в 2018 - 2019 учебном году в компонент образовательного учреждения
введены следующие факультативные занятия:
•
факультатив «Основы психологии семейной жизни» в количестве 0,5 часа в
неделю в 10-х,11-х классах
Целью факультативного курса «Основы психологии семейной жизни» является
подготовка учащихся к будущей семейной жизни, формирование бережного отношения к
семье, формирование качеств, умений и навыков, которые им пригодятся в будущей
семейной жизни.
•
факультатив «Полезная прививка» в количестве 0,5 часа в 10 классах,
является преемственным факультативным курсом при реализации превентивных программ
между уровнями образования и способствует оказанию помощи молодым людям, избежать
или остановить потребление алкоголя, психоактивных веществ (ПАВ), определять, понимать
и развивать навыки самоконтроля, самопомощи и разрешения проблем, формированию
потребности в здоровом образе жизни.
Рабочие
программы
факультативных занятий
на уровне среднего общего
образования
составлены с учетом теоретической и практической направленности,
оптимальным количеством часов, отводимых на практическую и теоретическую части,
способствуют реализации целей и задач данных занятий.
С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации во всех
классах предусмотрено проведение индивидуальных консультаций со следующим
распределением учебных часов:
в предметной области «Филология»:
•
на предмет «Русский язык» по 0,5 часа в 10-12 классах;
в предметной области «Математика»:
•
на предмет «Алгебра» - по 0,5 часа в 10,11 классах
•
на предмет «Алгебра» - по 0,5 часа в 12 «В» «Г» «Д» «Е» классах;
•
на предмет «Алгебра» - по 0,5 часа в 12 «А» «Б» классах.
Важной составляющей по заочной форме обучения является самостоятельная работа
учащегося, выполняемая по заданию учителя и под его руководством, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. В учебном плане на уровне
среднего общего образования по заочной форме обучения на самостоятельную подготовку
отведено в 10-х классах - 10 часов, в 11-12 классах- 11 часов.
Содержание самостоятельной подготовки определяется учителем, в соответствии с
рабочей программой.
Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся ( в том числе экстернов) с контрольно - оценочными мероприятиями в МБОУ
«О(С)ОШ».
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:

- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы
уровня основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам,
курсам, дисциплина учебного плана во всех классах;
- контроль за выполнением педагогическими работниками учреждения рабочих
программ по учебным предметам;
- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты
реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей
программой.
Текущий контроль успеваемости осуществляется для учащихся 10- 12 классов по
всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний,
умений и навыков учащихся учреждения.
Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником и
отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с
учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им методов
и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих
программах по предмету.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе
электронном виде.
Педагогические работники доводят до
сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних учащихся результаты
текущего контроля посредством заполнения соответствующих документов - дневник
учащегося, в том числе через Дневник.гц.
Педагогические работники
в рамках работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетним учащимся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме.
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, как в устном,
так и в письменном виде.
Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения
учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин
(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования
(основного общего и среднего общего образования).
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и
проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ (контрольно оценочные мероприятия).
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе
учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей
аттестации по одному или нескольким учебным предметам.
От контрольно - оценочных процедур ПА могут быть освобождены:
• Учащиеся имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана.
• Учащиеся призеры и победители муниципального, регионального и
всероссийского этапов Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету.
• Учащиеся по состоянию здоровья на основании медицинской справки.
• Учащиеся прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение
года.

• Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренному обучению, экстерны при условии, что они успевают по всем предметам
индивидуального учебного плана (на «хорошо « и «отлично». Список освобожденных
учащихся от контрольно-оценочных процедур ПА утверждается приказом директора
Учреждения.
Педагогический совет Учреждения принимает решение:
• В каких классах будут проводиться контрольно- оценочные мероприятия ПА в
текущем году.
• О формах проведения контрольно-оценочных мероприятиях ПА.
• О количестве и перечне учебных предметов с контрольно- оценочными
мероприятиями ПА.
• О формах проведения контрольно - оценочных мероприятий ПА для учащихся,
обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения,
экстернов.
• Решение педагогического совета в обязательном порядке доводится до сведения
всех учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
совершеннолетних учащихся, экстернов, учащихся по индивидуальным учебным планам, в
том числе ускоренному обучению.
Контрольно - оценочные мероприятия ПА на уровне основного общего образования
проводится по следующим предметам):
- - 10-12 классы - 3 предмета: русский язык, математика, третий предмет
определяется решением педагогического совета учреждения.
- 12 классах (обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренному обучению) - по всем предметам учебного плана;
Промежуточная аттестация с контрольно - оценочными процедурами проходит:
в первом полугодии с 17.12 текущего года по 28.12 текущего года
во втором полугодии с контрольно - оценочными процедурами начинается не ранее 5
мая и заканчивается не позднее 20 мая (основной период) с учетом того, что изучение новых
тем учебного плана к этому сроку завершается.
Промежуточная аттестация с контрольно- оценочными процедурами для учащихся
по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, экстернов
начинается не ранее 18 апреля текущего года и заканчивается 18 мая (основной период)
С целью организации и проведения ПА с контрольно- оценочными процедурами
создается предметная комиссия, состоящая из экзаменующего учителя и двух ассистентов.
Состав комиссий утверждается приказом директора Учреждения
Промежуточная аттестация с контрольно - оценочными процедурами проводится по
особому расписанию, которое составляет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, утверждает директор учреждения. Расписание составляется таким образом, чтобы
для учащихся класса в один день проводилось не более двух контрольно оценочных
процедур. Расписание доводится до сведения учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, для совершеннолетних учащихся не
позднее, чем три дня до начала ее проведения.
Контрольно - оценочные материалы (письменные контрольных работ, экзамены,
зачеты и т.п.) разрабатываются педагогическими работниками учреждения первой и высшей
квалификационной категории, утверждаются приказом директора учреждения. Весь
экзаменационный материал сдается заместителю директора по учебно-воспитательной
работе до начала аттестационного периода.
Оценки, полученные учащимися в ходе проведения ПА с контрольно - оценочными
процедурами, заносятся в протоколы установленного образца, в классные журналы,
электронный журнал (при наличии).
Промежуточная аттестация учащихся 10-12
классов по отдельным учебным
предметам осуществляется путем выведения годовых оценок успеваемости на основе

полугодовых оценок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего
учебного года, а также оценки, полученной на промежуточной аттестации с контрольно оценочной процедурой.
Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной
системе.
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты за год по одному или нескольким учебным
предметам или не прохождение промежуточной аттестации с контрольно- оценочными
мероприятиями по отдельным предметам учебного плана, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся (10,11 классов)
обязаны ликвидировать.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые педагогическим советом Учреждения в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включается время
болезни учащегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на самих учащихся, их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается
комиссия, приказом по учреждению.
Государственная итоговая аттестация выпускников 12 классов проводится в форме
ОГЭ, а также по медицинским показателям в форме ГВЭ и регламентируется нормативными
документами от федерального до уровня субъекта Российской Федерации, местного уровня.
Для реализации учебного плана на уровне основного общего образования в
учреждении имеется необходимое кадровое, материально-техническое, учебно методическое, информационно - методическое, психолого-педагогическое, финансовое
обеспечение.

Учебный план
Муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения "Открытая (сменная) общ еобразовательная школа ",
реализующий программы среднего общего образования
на 2018 - 2019 учебный год
Количество учебных часов в неделю по классам

Предметные области

Инвариантная часть

Филология

Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание

Естествознание

Учебные предметы

10а

10б

10в

11а

11б

11в

12а

12б

12в

12г

12д

12е

10-12 класс

10-12 класс с
учетом деления

Русский язык

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

Литература

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24

Иностранный язык

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

Алгебра

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

18

18

Геометрия

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

6

Информатика и ИКТ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

9

9

История

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

18

18

Обществознание

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

6

География

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

Биология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

Физика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

Химия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144

144

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,5

6,5

Итого часов инвариантной части
Компонент образовательного учреждения
Обязательные предметы

Астрономия

Индивидуальные
консультации

Русский язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

6

Алгебра

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

7

7

Основы психологии семейной жизни

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

Полезная прививка

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Обязательная нагрузка

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Самостоятельная подготовка

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

Максимально допустимая недельная нагрузка

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

Итого суммарное количество часов

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

168

168

Итого с учетом деления на группы

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

168

168

1

1

1

1

