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Внести в основную образовательную программу среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым изменения: 

 .  В разделе «Учебный план» изменить: 

-  учебный план на 2017/2018 учебный год по заочной форме обучения:  
1. Учебный план 

среднего общего образования (ФК ГОС) 
с русским языком обучения на 2017/2018 учебный год 

(заочная форма обучения) 
(5-дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы 

 
10-З, К, И класс 11-З, К, И класс 

ауд сам. ауд. сам. 

Русский язык 1 - 1,5 0,5 
Литература 1,5 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык (английский язык) 2 1 2 1 
Алгебра и начала математического анализа 1 1 1 1 

Геометрия 1 1 1 1 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 

История 1 1 1 1 
Обществознание 

(включая  экономику и право) 
1 1 1 1 

География 0,5 0,5 - - 
Физика 1 1 1 1 
Химия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мировая художественная культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 1 2 1 2 
ИТОГО 14 13 14 13 

Региональный компонент (национально-

региональный) и компонент 
общеобразовательной организации 

-  -  

Русский язык - 1 - 1 
Литература - 1 - 1 

Алгебра и начала математического анализа - 1 - 1 

Геометрия  1  1 

Информатика и ИКТ  1  1 
Обществознание 

(включая  экономику и право) 
- 0,5 - 0,5 
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История  0,5  0,5 

Химия - 0,5 - 0,5 
Биология - 0,5 - 0,5 

Максимально допустимая недельная 

 нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

Всего финансируется 14 - 14 - 
 

Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

(Информационно-методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым) 

 
2. Пояснительная записка 

А) Считать утратившим силу: 
- Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов вечерних (сменных) общеобразовательных организаций и вечерних 
классов при дневных общеобразовательных организациях» 
от 09.07.14 г. №01-14/495; 
 
- Приложение 2 к письму Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год» от 11.06.15 г. №555; 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования» от 18.07.2002г № 2783; 
 
Б. Внести дополнение: 
             МБОУ «средняя общеобразовательная школа №31» Муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 
свою деятельность на основании: 
 
1.  Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 
на 2017/2018 учебный год» от 24.05.2017 №01/14/1839. 
 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 31.01.2012 N 69. 
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3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19. 
 
4. Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 
формам обучения», разработанного Государственным казённым 
учреждением Республики Крым «Информационно-методический, 
аналитический центр», управлением по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования, Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования» (/Информационно-
методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым/).    
 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089» от 07 июня 2017г №506. 
 
7. Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» от 06.12.2016 N 274/1525. 
 
8.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования») от 20.06.2017 N NC-194/08. 
 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от31 марта 2014г. №253» от 20 июня 2017г №581. 
 
10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12.05.2011г №03-296; 
                  
10. обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 
 
                 Учебный год разбит на два семестра с определённым количеством 
зачётов, рассмотренных на педагогическом совете школы и утверждённых 
директором школы. 
                  Учебные часы по заочной форме, указанные в учебном плане, в 
течение всего учебного года равномерно распределены на три учебных дня в 
неделю (п.2.5.1. раздела 2. Инструктивно-методического письма «Об 
организации обучения по основным общеобразовательным программам по 
очно-заочной, заочной формам обучения», разработанного 
Государственным казённым учреждением Республики Крым 
«Информационно-методический, аналитический центр», управлением по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования, Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования» (/Информационно-методический сборник №2, 2016г 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым/). 
Количество зачётных уроков образовательная организация определяет 
самостоятельно. Время проведения зачётных занятий по учебному предмету 
распределяется равномерно в течение двух семестров (или одного 
семестра). Формы проведения зачётов определяются учителем и могут 
проходить в письменной, устной или комбинированной формах.                                     
                 Учебный план 10-11 классов сформирован на основании 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы среднего общего образования, утверждённых приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г №1312 (с 
изменениями и дополнениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 
01.02.2012г.); Письма Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год» от 11.06.15 г. №555,  Инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения» (Информационно-методический 
сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым).    
              Среднее общее образование – завершающий уровень основного 
общего образования, направленный на формирование у учащихся 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


6 
 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных 

потребностей рынка труда. 

             Принципы построения федерального базисного учебного плана для 

X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования.  
               Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная составляющая реализует федеральный компонент 
федерального базисного плана. Вариативная часть учебного плана 
обеспечивает региональные особенности содержания образования и 
индивидуальные потребности учащихся.  
               Основными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами универсального обучения являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Геометрия», 
«Алгебра и начала математического анализа», «Информатика и ИКТ», 
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура». 
                 Предмет «География» в соответствии с Приложением к письму 
Министерства образования, науки и молодёжи республики Крым от 
09.07.14г № 01-14/495  за курс 10-11 классов в 2016/2017 учебном году 
изучался в 10 классе, поэтому часы, выделенные на предмет «География» в 
11 классе в соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения» (Информационно-методический 
сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым), направлены на изучение русского языка: 
- 0,5 часа на аудиторные часы; 
- 0,5 часа на самостоятельное изучение материала. 
                   Семь (7) часов регионального (национально – регионального) 
компонента и компонента общеобразовательной организации учебного 
плана в 10-11классах, в соответствии с Инструктивно-методическим 

«Об организации обучения по основным общеобразовательным программам 

по очно-заочной, заочной формам обучения» (Информационно-
методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым), направлены на самостоятельное изучение 
материала по предметам: 
- «Русский язык»-1 час; 
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-  «Литература»- 1 час; 
- «Алгебра и начала математического анализа»- 1 час; 
 - «Геометрия»- 1час; 
- «История»- 1час; 
-«Информатика и ИКТ» - 0,5 часа 
-  «Обществознание (включая  экономику и право)»- 0,5 часа; 
- «Химия»- 0,5 часа; 
- «Биология»- 0,5 часа. 
              Предельно допустимая нагрузка составляет: 
в 10 классе – 14 часов (аудиторных); 
в 11классе –14 часов (аудиторных). 
 
- индивидуальный план ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и 
ГФЗ Севастополю на 2017/2018 учебный год: 

1. Индивидуальный план 
среднего общего образования (ФК ГОС) 

с русским языком обучения на 2017/2018 учебный год 
(по заочной форме обучения СИЗО-1) 

 
№ 

п/п 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю по 

классам 

заочная форма 

10  

класс 

11  

класс 

  часы часы 

01 Русский язык 0,5 0,5 

02 Литература 0,3 0,3 

03 Иностранный язык (английский язык) 0,4 0,3 

04 Алгебра и начала математического 

анализа 

0,5 0,4 

05 Геометрия 0,4 0,3 

06 Информатика и ИКТ 0,3 0,2 

07 История  0,3 0,2 

08 Обществознание 

(включая  экономику и право) 

0,3 0,2 

09 География 0,3 0,2 

10 Физика  0,3 0,2 

11 Химия 0,3 0,2 

12 Биология 0,3 0,2 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,2 0,2 

14 Мировая художественная культура 0,2 0,2 

15 Технология 0,2 0,2 
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16 Физическая культура 0,2 0,2 

 Максимальный объём  

учебной нагрузки 

5 часов 4 часа 

 
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

(Информационно-методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым) 
 

- внести дополнение к индивидуальному плану ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Республике Крым и ГФЗ Севастополю на 2017/2018 учебный год: 
 

Пояснительная записка 
              МБОУ «средняя общеобразовательная школа №31» Муниципального 
образования городской округ Республики Крым осуществляет свою 
деятельность на основании: 
 
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 
 
2. Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 № 1312 
 (с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 
01.02.2012 г.); 
 
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
 
4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» от 14.12.2015г № 09-3564 
 
5. Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 
год» от 11.06.15 г. №555; 
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6. Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 24.05.2017 №01/14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год». 
 
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  
31.01.2012 N 69 «О внесении изменений в федеральный компонент  
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» 
 
8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
 «О введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-
1494/19; 
 
9. Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 
формам обучения», разработанного Государственным казённым 
учреждением Республики Крым «Информационно-методический, 
аналитический центр», управлением по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования, Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования» (/Информационно-
методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым/);     
 
10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004г № 1089; 
 
11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089» от 07 июня 2017г №506; 
 
12. Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» от 06.12.2016 N 274/1525; 
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13. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования») от 20.06.2017 N NC-194/08; 
 
                   При формировании перечней учебников, которые допускаются к 
использованию в общеобразовательных учреждениях в 2017/2018 учебном 
году, были учтены требования нормативных актов и рекомендации: 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 31 марта 2014 № 253; 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от31 марта 2014г. №253» от 20 июня 2017г №581; 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 
 в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в ред. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 13.01.2011 N 2); 
 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 
приложениями»; 
                      При обеспечении объема предельно допустимой аудиторной 
нагрузки учащихся школа руководствовалась следующим документом: 
- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями: от 25 декабря 2013г №72, от 24 
ноября 2015г. №81). 
                 Разработанный учебный план позволяет реализовать 
общеобразовательные программы и ориентирован на: 
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- выполнение государственных стандартов по базисным дисциплинам; 
- на обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 
образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 
- на формирование личности, готовой к саморазвитию; 
- на повышение качества обучения за счёт освоения технологий, 
обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 
- на оказание помощи учащимся при их социализации, адаптации к новым 
экономическим условиям, самоопределению в отношении будущей 
профессии. 
                 Требования к результатам образовательного процесса:  
- создание комфортного, здоровьесберегающего образовательного 
пространства в школе для учащихся с различными возможностями и 
мотивацией к обучению; 
- выявление и раскрытие способностей каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями, и организация работы с ним; 
- обеспечение эффективной подготовки выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ, 
способствующих дальнейшему их образованию или трудоустройству. 
                    Для успешной реализации учебного плана в школе есть всё 
необходимое: педагогические кадры, имеющие опыт работы по заочной 
форме обучения; материально - техническая база и организация учебно-
воспитательного процесса. 
                  В соответствии с рекомендациями Министерства образования и 
науки Российской Федерации, образовательная организация вправе вносить 
коррективы в распределение часов на отдельные предметы в пределах 
общего количества учебного времени, отводимого на класс (группу). 
                 Учебный план разработан с учётом соблюдения норм максимально 
допустимой нагрузки при 5-дневной недели. Учебный план ориентирован: 
для X-XI на двухлетний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 
Продолжительность учебного года составляет -34 учебные недели (без учёта 
государственной итоговой аттестации), каникулы – не менее 30 календарных 
дней. Обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 
                 Учебный год разбит на два семестра с определённым количеством 
зачётов, рассмотренных на педагогическом совете школы и утверждённых 
директором школы. Формы проведения зачётов определяются учителем, и 
могут проходить в письменной, устной или комбинированной формах. 
 

10-11 классы 
                Освоение общеобразовательных программ в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Республике Крым и ГФЗ Севастополю осуществляется по 
индивидуальному плану. Количество учебных часов в неделю на каждого 
учащегося устанавливается из расчёта – 1 академический час на все виды 
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деятельности (Инструктивно-методическое письмо «Об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения» /Информационно-методический сборник №2, 
2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым/). В 
10 классе - 5 учащихся, следовательно, на все виды деятельности 
устанавливается- 5 часов, в 11 классе-4 учащихся, следовательно, на все виды 
деятельности устанавливается- 4 часа. Учащийся по заочной форме обучения 
в соответствии с утверждённым индивидуальным планом изучает предметы 
основной общеобразовательной программы самостоятельно, получает 
индивидуальные консультации (п.2.5.5. раздела 2. Инструктивно-
методического письма «Об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 
обучения», разработанного Государственным казённым учреждением 
Республики Крым «Информационно-методический, аналитический центр», 
управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
сфере образования, Государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования» (/Информационно-методический сборник 
№2, 2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым/). 
 

- учебный план по очной форме обучения на 2017/2018 учебный год: 

                                     2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2017/2018 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально – гуманитарный профиль (5-дневная рабочая неделя)* 

 

Учебные предметы 10 - А 
 

11-А 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 
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Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы  

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Региональный (национально – региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Компонент общеобразовательной организации  

Элективного курс «Основы политологии» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5 дневной учебной неделе 
34 34 

Итого к финансированию 34 34 

*В соответствии с приложением  23 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики 

Крым «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым» от 11.06.2015г. № 555 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения  на 2017/2018 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальный профиль (непрофильное обучение) 

(5-дневная рабочая неделя)* 

Учебные предметы                        10 - Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 
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Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательной организации 

Элективный  курс «Подготовка к ГИА по математике»  1 

Элективный  курс «Подготовка к ГИА по русскому языку» 1 

Элективный курс «Географическое краеведение» 1 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5дневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 

 

*В соответствии с приложением  29 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики 

Крым «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым» от 11.06.2015г. № 555 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения 

на 2017/2018 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Биолого-географический профиль (5-дневная рабочая неделя)* 

 

Учебные предметы 11 - Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 
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Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

География  3 

Биология 3 

Компонент общеобразовательной организации 

Электи                  вный  курс «Подготовка к  

ГИА по русскому языку » 
1 

Элективный  курс «Подготовка к  

ГИА по математике» 
1 

Элективный  курс «Правовая грамотность» 1 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5дневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 
 

            *В соответствии с приложением  21 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым     

             «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

             Республики Крым» от 11.06.2015г. № 555 

 

2. Пояснительная записка 

- Внести дополнение: 
 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

2. Приказ 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 на 2014/2015 

учебный год». 
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3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

6. Письмо Министерства и образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.12.2014 № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности. 

7. Письмо Министерства и образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 31.08.2016 № 01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство». 

8.Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 9. Решение коллегии Министерства и образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 № 2/7 «Об утверждении перечня 

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования в 

учебном процессе образовательных организаций Республики Крым». 

10. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015г. №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым». 

11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 24.05.2017 г. № 01/14/1839 «Об  учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год». 
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12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 

“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”.  

14.Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования") 

На основании заявлений родителей и решения совета школы  (протокол от 

17.03.2017 г) педагогического совета (протокол № 6 от 17.06.2016 года) 

языком обучения является русский.  

На основании решения педагогического совета (протокол № 3 от 13.04.2017 

года) продолжительность учебного года в  МБОУ «СОШ № 31» в 10-11-х 

классах составляет 34 учебные недели (учебный год начинается 1 сентября 

2017 г.  и заканчивается 25 мая 2018 г.).  

На основании решения педагогического совета (протокол № 3 от 13.04.2017 

года) МБОУ «СОШ №31» в 2017/18 учебном году работает по 5- дневной 

учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

         Учебный план для 10-11 классов сформирован  на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 
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образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ( в редакции 

приказа от 03.06.2011 № 1994) (приложение 17), приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. №555 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым». 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» . Предмет 

«Естествознание» делится на биологию, химию, физику с количеством часов 

в соответствии с типовыми учебными планами.  

Особенностью учебного плана 10-11 классов является профильное обучение. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Часы  компонента 

образовательного учреждения предполагают развитие содержания одного 

из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена, 

а также удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол №3 

от 13.04.2017 года) был сформирован один 10-й профильный класс.  

11-е классы продолжают обучение по выбранным профилям.  

 Изучение учебного предмета "Астрономия" как обязательного , для 

учащихся 11-х классов будет вводится с 2018/2019 учебного года, в объеме 

35 часов. 
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Особенностью организации изучения факультативных курсов является их 

включение  в сетку часов всех предметов, программа которых позволит 

обеспечить подготовку к ЕГЭ по предметам по выбору.  

10-А класс социально-гуманитарного профиля  

Профильные предметы :                                                                                       

«История» (4часа), «Обществознание» (3часа), «Право» (2часа). 

Из регионального (национально-регионального)  компонента  добавлено :  

- 1 час на изучение  предмета Основы безопасности жизнедеятельности   

(для прохождения учебных сборов).  

Из компонента образовательной  организации добавлено : 

- 1 час на изучение  физики (базовый уровень); 

0,5 часа на изучение алгебры и начала математического анализа ; 

- 1 час на изучение профильного элективного курса «Основы политологии». 

10- Б класс  универсального обучения :   

Из регионального (национально-регионального)  компонента  добавлено : - -- 

1 час на изучение  предмета Основы безопасности жизнедеятельности   (для 

прохождения учебных сборов).   

Из компонента образовательной организации добавлено : 

1 час на изучение химии;  

1 час на изучение биологии; 

1 час на изучение математики (факультативный курс «Подготовка к ГИА»);  

- 1  час на изучение русского языка (элективный  курс «Подготовка к ГИА»); 

    -1 час на изучение регионального элективного курса «Географическое 

краеведение» , по решению педагогического совета проведенные занятия 

оцениваются и фиксируются в классном журнале. 

11-А класс социально-гуманитарного профиля  

Профильные предметы :                                                                                       
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«История» (4часа), «Обществознание» (3часа), «Право» (2часа). 

Из компонента образовательной  организации добавлено : 

0,5 часа на изучение алгебры и начала математического анализа ; 

- 1 час на изучение  физики (базовый уровень); 

- 1 час на изучение профильного элективного курса «Основы политологии». 

11-Б класс биолого - географического профиля 

Профильные предметы: 

«География» – 3 часа, «Биология»- 3 часа. 

Из компонента образовательной  организации добавлено : 

- 1 час на изучение русского языка (элективный  курс «Подготовка к  

ГИА»); 

- 1 час на изучение математики (элективный курс  «Подготовка к ГИА») 

- 1 час на изучение элективного курса «Правовая грамотность». 

 В 10-А классе курс «Естествознание» изучается отдельными предметами: 

химия (базовый уровень) – 1 ч, биология (базовый уровень)  – 1 ч, физика 

(базовый уровень)– 2ч. В 11-А классе курс «Естествознание» изучается 

отдельными предметами: химия (базовый уровень)  – 1 ч, биология (базовый 

уровень)  – 1 ч, физика (базовый уровень)  – 2 ч.  

При проведении в 10-11  классах учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», 

«Технология» производится деление классов на две группы при 

наполняемости не менее 25 человек. 

 
 

  . В разделе «Календарный учебный график»  изменить Календарный 

учебный график на 2018/2018 учебный год: 

1. Организация образовательного процесса 
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Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков.   

   

Продолжительность  учебного года:  

      в 1 классе равна 33 неделям,    

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели,   

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах),   

 в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний  

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов 

по основам военной службы).   

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017/2018 учебный год:  

 Начало  2017/2018 учебного  года - 1 сентября 2017 года   

Дата окончания учебных занятий- 25 мая 2018 года  

Дата окончания учебного года -31 августа 2018 года  

Сроки проведения школьных каникул:   

Осенние – с 28 октября по 06 ноября  2017 г. (10 дней);  

Зимние – с 28 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (12 дней);  

Весенние – с 25 марта по 01 апреля 2018 года (8 дней).  

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется  Распоряжением Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1839 от 

24.05.2017 год.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале-1 неделя.  

Дополнительные каникулы  для первоклассников:  

 с 19 февраля  по 25 февраля 2018 года (7 дней) 

Праздничные дни:   

04 ноября – День народного единства,   

23 февраля – День защитника Отечества,   
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08 марта – Международный женский день,  

01 мая – Праздник весны и труда,  

09 мая – День Победы . 

2. Структура учебного года  

Учебный год разбит: 

- по очной форме обучения: 

с 1-го  по 9-ый класс -  на четверти (с промежуточной аттестацией): 
 

  

Четверти  
Начало 

четверти  

Конец четверти  Продолжительность  

(количество учебных 

недель/дней)  

I четверть  01.09.2017 г.  27.10.2017 г.  8 недель / 41 день 

II четверть  07.11.2017 г.  27.12.2017 г.  7 недель / 38 дней  

III четверть  09.01.2018 г.  24.03.2018 г.  11 недель / 52 дня  

IV четверть  02.04.2018 г.  25.05.2018 г.  8 недель  /38  дней  

Итого      34 недели/169 дней 

 

в 10-ых и 11-х классах- на полугодия  (с промежуточной аттестацией).  

  

Полугодия  
Начало 

полугодия  

Конец полугодия  Продолжительность  

(количество учебных 

недель/дней)  

I  полугодие  01.09.2017 г.  27.12.2017 г.  15 недель / 79 дней  

II полугодие  11.01.2017 г.  25.05. 2017 г.  19 недель / 90 дней 

Итого      34 недели/169 дней  

  

- по заочной форме обучения с 5-го по 11-е классы - на семестры : 

 

Семестры 

Начало 

семестра 

Конец семестра Продолжительность  

(количество учебных 

недель/дней)  

I  семестр  01.09.2017 г.  27.12.2017 г.  15 недель / 79 дней  

II семестр 11.01.2017 г.  25.05. 2017 г.  19 недель / 90 дней 

Итого      34 недели/169 дней  

 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение педагогического 

совета от 13.04.2017 г. Протокол №3) 

 

4. Сменность занятий – 2 смены: 

1 смена – дневные классы (1-11 классы) – 27 классов;  

2 смена – заочные класс (5-11 классы) – 15 классов; 

                 ГПД, внеурочная деятельность,  

                 дополнительное образование, кружки. 
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5. Продолжительность уроков:                         

   

Дневная форма обучения:      

 1-е классы – 1 урок по 35 минут (I полугодие)   

1-е классы – 1 урок по 40 минут (II полугодие) 

  2-4-е классы- 1 урок по 30 минут 

  5-11-е классы – 1 пара 3 урока по 30 минут                                           

Заочная форма обучения:  

5-11-е классы- 45 минут. 

 

 

 

6. Количество классов: 

дневные - 27; 

заочные - 15 (из них  4  класса в ИК); 

ГПД – 3. 

 

7. Профили: 

Дневная форма обучения: 

10-А классы –социально- гумманитарный, 

10-Б класс – универсальный ; 

11-А класс- социально- гумманитарный ; 

11-Б класс - биолого – географичский  

Заочная форма обучения: 

10-11 классы – универсальный . 

 

8. Расписание звонков: 

   Очная форма обучения: 
       Начало учебных занятий в 08:00  

   Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00  

Расписание звонков обучающихся  1-х классов:  

  

Урок  Начало урока  

Окончание урока  

Перемена  

1  08:00  08:35  10 мин.  

2  08:45  09:20           20 мин. 

3  9:40 10:15 20 мин  

4 10:35 11:10 10 мин 

5 11:10 11:45  

 

 

Расписание звонков обучающихся 2- 4-х  классов :  

Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  8:00  8:35  5 минут  

2 урок   8:35   9:05  10 минут   
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3 урок  9:15 9:45 20 минут  

4 урок  10:05  10:35  5 минут  

5 урок  10:40 11:10  10 минут  

6 урок 11:20  11:50  20 минут  

7 урок 12:10 12:40   

 Расписание звонков обучающихся  5-11-х  классов (первая смена):  

ПАРЫ  Начало урока  Окончание урока  Перемена  

 

1  

08:00  08:30  5 минут  

08:35 09:05  10 минут  

9:15  9:45  20 минут  

 

2 

10:05  10:35  5 минут  

10:40 11:10  10 минут  

11:20  11:50  20 минут  

 

3 

12:10 12:40  5 минут  

12:45 13:15  10 минут  

13:25  13:55  15 минут  

 

4 

14:10 14:40 5 минут  

14:45 15:15  10 минут  

15:25  15:55   

  

Заочная форма обучения: 
       Начало учебных занятий в 14:25 

Расписание звонков обучающихся 5-11-х заочных  классов :  

Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  14:25 15:20  10 минут  

2 урок   15:30   16:15 10 минут   

3 урок  16:25 17:20 20 минут  

4 урок  17:40 18:25  10 минут  

5 урок  18:35 19:20   

 

Учебный план МБОУ СОШ №31  г. Симферополя на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для I-IV классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФГОС для V-IX классов;  

- 2 летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФКГОС для VIII-IX классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФКГОС для X-XI классов.  

  

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня  составляет:  

        -   для обучающихся 1 классов обучение осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения: в I полугодии (в сентябре, 

октябре- 3 урока в день по 35 минут каждый, один раз в неделю 4 урока в 

день за счет урока физической культуры; в ноябре, декабре-4 урока в день по 

35 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков в день за счет урока 

физической культуры). Вo во  I I полугодии продолжительность уроков 

составляет 40 минут. 

для обучающихся 2-4-х классов – два раза в неделю – 6 уроков по 30 минут и  

три раза в неделю –  7 уроков по 30 уроков;  

для обучающихся 5-6-х  классов – не более 3 пар ( 1 пара составляет 3 урока 

по 30 минут);  

для обучающихся 7-9-х  классов – по одной неделе-три раза в неделю – 3 

пары и два раза в неделю –  4 пары; по другой неделе четыре раза в неделю- 

3 пары и один  раз в неделю- 4 пары. 

для обучающихся 10-11-х  классов – три раза в неделю – 3 пары и  два раза в 

неделю –  4 пары. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает:   

во 2-3-х  классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х  классах – 2,5 ч.,  в 

9-11-х  классах – до 3,5 ч. Обучение в 1-м классе проводится без 

балльного оценивания и домашних заданий. 

 

Продолжительность рабочей недели 5 дней:  

Классы  
1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.   

7 

кл.  

8 

кл.  

9 
кл.  

  

10 
кл.  

  

11 
кл.  

  

Максимальное 

количество 

часов  

  

21  

  

23  

  

23  

  

23  

  

29  

  

30  

  

32  

  

33  

  

33  

  

34  

  

34  

  

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-х-7-х  классов по ФГОС  

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), группы продленного дня, обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные учебные курсы и т.п. организуются во вторую 

для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 45 минут после основных занятий,  кроме групп продленного дня , 

для которых началом рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся.   

Аттестация обучающихся  

Аттестация – контроль успеваемости обучающихся, оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины предмета в 

процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки 

(проверок) в соответствии с требованиями учебных программ по предмету и 

государственного стандарта.  

Виды аттестации:  

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


27 
 

занятиях в соответствии с образовательной программой (текущее 

оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, 

административные контрольные работы), оценивание за четверть, 

полугодие. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц школы, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания   

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах 

и условиях продолжения обучения обучающихся  в школе. 

Итоговая аттестация обучающихся – оценка знаний выпускников по данному 

предмету по завершении каждого уровня образования – основного общего, 

среднего общего, для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам. Проводится независимой аттестационной 

службой на основании соответствующих государственных нормативных 

документов. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  9-х и 11-х 

классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2017 года. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

9. Регламент работы педагогического коллектива  

Режим работы образовательного учреждения  

Понедельник – пятница – с 08:00 до 19:20 

В воскресенье и праздничные дни школа не работает  

Суббота – с 09:00 до 11:30 – подготовка дошкольников (октябрь – апрель).  

На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно 

недельной учебной нагрузке.  

 Организация дежурства в школе  

График дежурства учителей составляет заместитель директора по 

воспитательной работе Чуприна Татьяна Николаевна 
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Дежурные учителя  начинают своё дежурство с 07.40 ч  и заканчивают его 

через 20 минут после последнего урока. 

График дежурства администрации утверждается директором ОУ. 

 Расписание дежурства администрации учреждения:   

  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

 

Кичанова И.В. 

Чепурко Е.Н. 

 

Зам. директора по 

УВР Зам. директора 

по УВР 

Понедельник 

1 н. 

Понедельник 

2 н. 

07:40 – 17:00 

Стреха В.Г.  
Зам. директора по 

УВР  
вторник  

07:40 – 17:00 

Скребец О. Н. 

Ядута Н.С. 

Директор школы 

Зам. директора по 

АХЧ  

среда  

07:40 – 17:00 

Баукина И.С.  
Зам. директора по 

УВР 
четверг  

07:40 – 17:00 

   07:40 – 17:00 

Чуприна Т.Н.  Зам. директора по ВР пятница   

  

               Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  

учебно-тренировочных сборов и др.  

 Родительские собрания проводятся по плану   работы образовательного 

учреждения  

 Нормативные документы:   

Распоряжение Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым №01-14/1839 от 24.05.2017 год  «Об учебных планах 
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общеобразовательных организаций  Республики Крым на 2017/2018 учебный 

год»  

Режим работы согласован на заседании Совета школы от 21.06.2017 г., 

протокол № 11,  рассмотрен  на заседании педагогического совета школы от 

22.06.2017 г., протокол № 7. 

   . Внести изменения и дополнения в раздел «Методические материалы»  

- в пункт «Материально техническое состояние школы»: количество 

компьютеров-138, количество презентационных проекторов 

мультимедийного оборудования -4; 

- в пункт «Обеспеченность учебной, учебно- методической и художественной 

литературой: общее количество единиц хранения фонда библиотеки-16536, 

из них: учебников-12912, художественной литературы -3011; 

- в таблицу: 

Предмет Учебники 

Автор Название, год издания 
Обществознание 

(включая экономику и право) 
Боголюбов Л.Н. Обществознание 

(включая экономику и право) 10 класс 
(профильный уровень) 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 
(включая экономику и право) 11 класс 

(профильный уровень) 
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