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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 им.  М.Ф. Костюшева» 

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Общие сведения 

 

Педагогический коллектив школы поставил на 2018-2019 учебный год следующие задачи: 

1) добиваться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся,  обеспечить 

100% абсолютную успеваемость на ГИА и стабильность высоких результатов  ОГЭ и ЕГЭ.  

2) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения федерального 

компонента государственного стандарта; 

3) подготовить учащихся к самореализации в жизни с опорой на целостные ориентиры: 

здоровье физическое и психологическое, семью, культуру; 

4) сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

5) часы вариативной части использовать на ведение предметов, обоснованных интересами и 

запросами учащихся и их родителей. 

 

Для выполнения данных задач  коллективом  выбрана такая организация учебно – 

воспитательной деятельности, при которой учащиеся 9-11 классов занимаются в условиях 6-

дневной учебной недели. 

 

2. Цели и задачи образовательной деятельности в  2018-2019 учебном году 

  

Среднее общее образование 

Дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
 

3. Характеристика учебного плана 

 3.1.Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1)  Закона ФЗ  №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)  приказа МОиН Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 

31.01.2012 г. № 69); 

3) приказа МОиН Российской Федерации от 09.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.03.2004г. №1312,  
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4) приказа МОиН Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312,  

5) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»»; 

7) приказа МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в 

областной учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

8) приказа МБОУ «СОШ № 2» от 20.08.2018г. № 97 «О работе по базисному учебному плану в 

2018-2019 учебном году». 

Учебный план составлен  с учетом требований обязательного минимума содержания 

образования и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. При разработке учебного плана школа опиралась на методические рекомендации, 

подготовленные Министерством образования и науки Челябинской области совместно с ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании 

учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в  2018/2019 

учебном году»). Кроме того, были учтены результаты промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов в 2018 году, запросы 

участников образовательных отношений, имеющийся кадровый потенциал. 

 

3.2 Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

В учебном плане сохранены полностью все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части областного базисного учебного плана, что обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часы школьного компонента вариативной части учебного плана использованы на: 

1. достижение обязательного минимума содержания образования, 

2. углублѐнное изучение учебных предметов федерального компонента базисного плана. 

Школьный учебный план разработан на основе преемственности с планом 2017-2018 

учебного года с учетом областного базисного учебного плана и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Учебный план 2018-2019г. обеспечивает базовый уровень образования, подготовку 

учащихся к продолжению образования. 

Учебный план направлен на: 

1. обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатного общего образования; 

2. реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

3. создание организационных и материально-технических условий для формирования 

универсальных учебных действий, навыков здорового образа жизни, для творческого 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности обучающихся на основе освоения 

образовательных программ; 
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4. создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам сети 

Интернет;  

5. создание организационных и материальных условий для творческого самоопределения 

педагогов, для их личностного и профессионального роста. 

 

Среднее общее образование 

3.5.  Учебный план  среднего общего образования основывается на приказе МОиН Челябинской 

области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования». 

Инвариантная часть ОБУП сохранена полностью.  

Часы иностранного языка в 10А и 11А классах  делятся за счѐт фонда оплаты труда. 

На изучение предмета «География» отведено 2 часа в 10А классе.  В 11А классе не 

предусмотрено выделение часов на изучение данного предмета в связи с тем, что он изучался в 10 

классе объѐмом 2 часа.  

В 11А классе вводится предмет «Астрономия». 

Вариативные часы выделены на достижение обязательного минимума содержания 

образования, использованы с целью подготовки к ЕГЭ, поступлению в высшие учебные заведения, 

обоснованы запросами учащихся и их родителей. 

 

Дополнительные часы выделены: 

Предмет 10А класс 11А класс 

На достижение обязательного минимума содержания образования 

Русский язык 2 2 

Литература 1 2 

Математика 2 2 

История 1 1 

Обществознание  1 

Физика 1 1 

Итого: 7 9 

 

Таким образом, учебная нагрузка составляет в 10-11 классах по 37 часов, что не 

превышает максимальную нагрузку, установленную ОБУП при 6-дневной учебной неделе. 

Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума содержания образования, 

осуществляет профильную подготовку учащихся, обеспечивая возможность продолжения 

образования в вузах, колледжах, техникумах. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, в нѐм: определена 

обязательная и максимальная нагрузка учащихся в 9-11 классах – при 6-дневной учебной неделе; 

определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

сохранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного учебного плана. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1 Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального района Челябинской области». 

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются 

решением педагогического совета школы и утверждаются приказом директора школы 
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(приложение). Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах. В 11 классах проводится 

государственная итоговая аттестация соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. В соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ 

«СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального района Челябинской области» результатами 

промежуточной аттестации в 11 классе следует считать среднее значение отметки, исходя из 

отметок по полугодиям. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся  

МБОУ «СОШ № 2» в 2018/2019 учебном году 

 
Класс Предметы Форма проведения 

10А Русский язык Письменные ответы на вопросы теста 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

 

      Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных программ 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-8 классы), 

полугодиям (10 класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 

 

 

  

  

 

 


