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Пояснительная записка 
 

                Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии с: 
 
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 
 
-  Приказом 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); 
 
- Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015; 
 
- Приказом 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 (с изменениями); 
 
- Приказом 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; 
 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 
 
 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» от 14.12.2015г № 09-3564 
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-Письмом 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 ТC-194/08; 
 
- Письмом 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; 
 
- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 
на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018г. №01-14/1915; 
 
- Инструктивно-методическим письмом «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/);     
 
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 
постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 16 
декабря 2014г. №20); 
                   При формировании перечней учебников, которые допускаются к 
использованию в общеобразовательных учреждениях в 2018/2019 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 (с изменениями); 
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- 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). 
 
              Учебный план для 10-11-х классов разработан с учётом соблюдения 
максимально допустимой нагрузки при 5-дневной недели и ориентирован на 
двухлетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 
               Продолжительность учебного года составляет - 34 учебные недели 
(без учёта государственной итоговой аттестации).   
              Обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 
               Учебный год разбит на два семестра. Каникулы составляют – не 
менее 30 календарных дней. 
                Промежуточная аттестация проходит в виде зачётов, количество 
которых образовательное учреждение определяет самостоятельно. 
Количество зачётов, рассматривается на педагогическом совете школы и 
утверждается директором школы. Время проведения зачётов, которые по 
усмотрению учителя могут проходить в устной, письменной или 
комбинированной формах: 
I семестр – ноябрь, декабрь; 
II семестр – апрель, май. 
 
 
                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 
деятельности (Инструктивно-методическое письмо «Об организации 
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обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения» /Информационно-методический сборник №2, 
2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым.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/). 
 
Максимальный объём нагрузки составляет: 
10 класс – 1 час; 
11 класс – 1 час. 
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Индивидуальный план 
среднего общего образования (ФК ГОС) 

с русским языком обучения 
на 2018/2019 учебный год 

(по заочной форме обучения СИЗО-1) 
 
 

№ 

п/п 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю на 

одного учащегося 

заочная форма 

10  

класс 

11  

класс 

  часы часы 

01 Русский язык 0,1 0,1 

02 Литература 0,08 0,08 

03 Иностранный язык (английский язык) 0,08 0,1 

04 Алгебра и начала математического 

анализа 

0,1 0,1 

05 Геометрия 0,06 0,08 

06 Информатика и ИКТ 0,04 0,05 

07 История  0,07 0,07 

08 Обществознание 

(включая  экономику и право) 

0,04 0,05 

09 География 0,06 0,05 

10 Физика  0,08 0,06 

11 Астрономия - 0,04 

12 Химия 0,06 0,05 

13 Биология 0,06 0,05 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,06 0,03 

15 Мировая художественная культура 0,07 0,03 

16 Технология 0,02 0,03 

17 Физическая культура 0,02 0,03 

 Максимальный объём  

учебной нагрузки 

1час 1 час 

 
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) 
 

 

 Директор МБОУ «СОШ №31»                                                О.Н. Скребец 
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