


Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «В(С)ОШ №6» 

 

1.Общие положения. 

           1.1. Учебный план МКОУ «В(С)ОШ №6» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 1.2. Учебный план МКОУ «В(С)ОШ №6» на 2017-2018 учебный год 

разрабатывается в преемственности с планом предыдущего учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются следующими 

действующими федеральными и региональными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении обязательного минимума содержания основного общего 

образования", от 30.06.1999 г. № 56 "Об утверждении обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования"; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 

1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994,) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Приказ Министерства Юстиции ВФ, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.12.2016 г. № 274/1525 " Об утверждении порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего  

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы"; 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утверждены Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

3.11.2005 г. № 205 (с изменениями). 

Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 2015- ЗСО (ред. от 

03.12.2014 г.) "Об образовании в Саратовской области (принят Саратовской 

областной думой 20.11.2013 г.) 

 1.4. Учебный план МКОУ «В(С)ОШ №6»  ориентирован на среднее общее 

образование. 

 1.5. Учебный план МКОУ «В(С)ОШ №6» является механизмом для 

реализации  федерального государственного образовательного стандарта, 

регионального и школьного компонента, что обеспечивает не только единство 

образовательного стандарта, но и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, формирование творчески активной личности, а также направлен на 

социальную поддержку и ресоциализацию личности осужденных, их социально-

психологическую адаптацию.   

          1.6. МКОУ «В(С)ОШ №6» работает в следующем режиме: 

- школа III уровня по очной форме обучения обучается по пятидневной рабочей 

неделе при продолжительности урока 45 минут. 



Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом    2.4.2.2821 – 10  и составляет по классам: 

10-е классы  – 23 часа; 

11-е классы  – 23 часа; 

12-е классы  – 23 часа. 

 1.7.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена федеральным базисными 

учебными планами.  Вариативная часть включает учебные предметы по выбору на 

базовом уровне, региональный компонент и компонент  образовательного 

учреждения. 

 1.8. Содержание учебного плана на III уровне образования определяется 

образовательными целями образовательного учреждения: 

в 10-12-х классах -  освоение обучающимися - осужденными программ  среднего 

общего образования, создание условий для осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию обучающихся - осужденных. 

 

2.Учебный план III уровня образования. 

2.1. Учебный план III уровня образования определен базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994,) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

2.2. Все обучающиеся образовательного учреждения - осужденные по УК 

РФ, старше 18 лет. На основании "Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений", утверждены Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 3.11.2005 г. № 205 (с изменениями), рекомендаций к 

"Основам Федерального базисного учебного плана" (научно - методический 

журнал "Открытая школа" 4/2013, стр. 12 - 16) ввиду отсутствия спортивного 

зала, учебного оборудования, условий предметы инвариантной части 

"Физическая культура" и "ОБЖ" не изучаются. 

2.3. Часы, отведенные на предметы "Физическая культура" (2/2 итого 4 

недельных часа на 3 года) и "ОБЖ" (1/1 итого 2 недельных часа на 3 года) 

распределяются  на предметы  с учетом низкого  уровня знаний обучающихся по  

предметам. 

2.4. Часы  регионального компонента  используются на  подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации и "усиление" 

федерального компонента  образовательных областей "Математика" и 

"Русский язык". 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Учебный план среднего общего образования 

( III уровень) 

 
Части Учебные предметы 10класс 11класс 12класс Кол-во 

часов 

за три 

года 

и
н

в
а
р

и
ан

тн
а
я
 

Русский язык  1,0 1,0 1,0 105,0 

Литература  2,0 2,0 2,0 210,0 

Иностранный язык 

(англ.) 

2,0 2,0 2,0 210,0 

Математика  3,0 3,0 3,0 315,0 

История  2,0 2,0 1,0 175,0 

Обществознание 

(включая экономику 

и право )  

1,0 1,0 2,0 140,0 

Физика  2,0 2,0 2,0 210,0 

География  2,0 1,0 1,0 140,0 

Химия  2,0 1,0 2,0 175,0 

Биология  1,0 2,0 1,0 140,0 

Информатика и 

ИКТ 

1,0 2,0 1,0 140,0 

в
а
р

и
ат

и
в
н

а
я
 

Региональный 

компонент 

Математика   1,0 1,0 70,0 

Русский язык 1,0  1,0 70,0 

Учебные 

предметы по 

выбору, 

компонент 

образователь-

ного 

учреждения 

Физика в задачах  1,0 1,0  70,0 

Я и закон 

(элективный курс 

по 

обществознанию) 

 1,0  35,0 

Удивительные 

невидимки  

(элективный курс 

по биологии) 

1,0  1,0 70,0 

Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис 

(элективный курс 

по русскому языку) 

1,0   35,0 

Подготовка к ГИА 

по математике 

  1,0 35,0 

Сопоставительный 

анализ произведений 

XIX-XX веков  

 1,0  35,0 

Теория и практика 

написания 

изложения  

  1,0 35,0 

Итого:  23,0 23,0 23,0 2415,0 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

( III уровень) 

 

 

 

 Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество часов за три года 

обучения  

 

   Базовый уровень  

 ______________ 

 В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в 

неделю: 

 (X класс/XI класс /ХIIкласс). 

 

  Русский язык 105 (1/1/1)  

  Литература 210 (2/2/2)  

  Иностранный язык 210 (2/2/2)  

  Математика 315 (3/3/3)  

  История 175 (2/2/1)  

  Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

140 (1/1/2)  

  Физика 210 (2/2/2)  

  География 140 (2/1/1)  

  Химия 175 (2/1/2)  

  биология 140 (1/2/1)  

  Информатика и 

ИКТ 

140 (1/2/1)  

         Вариативная Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровнях 
 



  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
 

  ВСЕГО: 140 (1/1/2)  
  КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

  ВСЕГО: не менее 280 (3/3/3)  
     ИТОГО:                2415 (23/23/23) 

 

 

 

  

 


