Пояснительная записка
к учебным планам структурного подразделения МБОУ СОШ № 2 г. Амурска
(УКП № 1, УКП № 2) на 2016-2017 учебный год
1.Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень учебных предметов, объём учебной нагрузки, формы промежуточной аттестации обучающихся,
распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по периодам обучения, по классам, по предметам.
Учебный план структурного подразделения МБОУ СОШ № 2 г. Амурска (УКП № 1,
УКП № 2) на 2016-2017 учебный год обеспечивает реализацию федерального компонента
государственных образовательных стандартов (2004г.) в соответствие с особенностями организации обучения молодых людей, по разным причинам не получившим своевременно
образование, а также лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждении
уголовно-исполнительной системы (ФКУ ИК-14).
2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями в редакции федерального закона от 28 июня
2014 г. № 182-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
- Положение об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденное приказом Министерства юстиции РФ и Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 61/70;
3. В основу формирования учебного плана положен федеральный базисный учебный
план (БУП - 2004 г.). Структура учебного плана, а так же наименование предметов соответствуют федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Для организации обучения на ступени среднего общего образования (10 -11классы)
взят за основу Примерный учебный план для универсального обучения (непрофильного обучения).
4. Содержание учебного плана среднего общего образования определяется не только
требованиями федерального компонента государственных среднего общего образования, но
и целями, задачами и спецификой образовательной деятельности Школы, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе и программе развития.

5. Данный учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ:

среднее общее образование — 2 года
6. Организация образовательного процесса классов (групп), созданных в установленном порядке в Школе, осуществляется на основе положения «О порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в УКП № 1, УКП № 2».
7. Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очной, очнозаочной, заочной. Допускается сочетание различных форм получения образования. Условия
и порядок освоения общеобразовательных программ установлены Уставом учреждения.
8. Для всех форм получения образования в пределах конкретной общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт (федеральные государственные требования).
9. Наполняемость классов с очной формой обучения — от 15 до 25 обучающихся;
Групп с очно — заочной формой обучения – от 9 обучающихся до 25 (при наличии
условий, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
Группы заочного обучения – при численности менее 9 обучающихся.
10. В соответствии с пунктом 10 Положения об организации получения основного
общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, образовательный процесс организован с учетом особенностей режима отбывания
наказания обучающихся:
Учебные предметы «Физическая культура» (10 — 11 классы) и «Технология» (10-11
классы) предполагают изучение только теоретической части дисциплины (заочное обучение). Выполнение практической части невозможно в связи с режимными требованиями.
11. Учебный план для обучающихся 10 группы УКП № 2 включает инвариантную
часть (базовый компонент).

Наполняемость инвариантной части обеспечивает реализацию федерального
компонента государственного образовательного стандарта на каждой ступени обучения и
определена составом обязательных учебных предметов и учебным временем, отводимым на
их изучение по классам.
12. В связи со спецификой образовательного процесса в УКП № 2, отсутствия условий
для реализации практической части предметов БУП-2004 г. («Физическая культура», «Технология»), занятости части учащихся на производстве, частое пребывание учащихся в
штрафных изоляторах (сроком до 15 суток), нахождение на лечении в стационаре, а также
отсутствие условий в УКП № 2, отвечающих требованиям, изложенным в Постановлении
Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» в образовательном учреждении отдается приоритет
очно-заочной, заочной формам получения образования и самообразованию.
13. С целью соблюдения преемственности учебный план для обучающихся 11, 12
групп остается прежним, где максимальная недельная нагрузка равна 14 часам.
14. Учебный план УКП № 1, УКП № 2 позволяет достигнуть целей Образовательной
программы школы, обеспечивает общедоступность для молодых людей, а также осужденных полноценного образования в соответствии с их образовательными запросами, индивидуальными способностями и потребностями, возможность дальнейшего профессионального
образования, гарантию трудоустроиться.
15. Сетки часов учебного плана с недельной/годовой аудиторной учебной нагрузкой
разработаны для очно-заочной, заочной формам обучения.

ОЧНО — ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
В соответствие со ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»,
Уставом образовательного учреждения, обучение в зависимости от объема обязательных занятий осуществляется в очно-заочной форме.
Продолжительность учебного года при очно - заочной форме обучения составляет 35
недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. Продолжительность учебного года при очно —
заочной форме обучения в образовательном учреждении может быть продлена в случаях,
если обучение прерывалось по режимным обстоятельствам, санитарно-эпидемиологическим причинам и т.д. сроком не более чем 1 месяц согласно п. 17 Приказа Минобрнауки
Российской Федерации от 30.08.2013г.
Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются
групповые занятия, самостоятельная работа обучающихся и зачеты.
Группы по очно-заочной форме обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся. Максимальная наполняемость группы –25 человек. Аудиторная учебная
нагрузка для группы очно-заочного обучения еженедельно равномерно распределяются в
течение 4-ех учебных дней. Все занятия очно – заочной формы обучения проходят по расписанию, составленному на основе учебного плана и утвержденному директором.
Количество зачетов по учебным предметам определяет план-график, принятый на Педагогическом Совете, утверждённый приказом по школе. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. Зачеты
по всем предметам учебного плана включены в сетку часов. К сдаче зачета допускаются
обучающиеся, выполнившие предусмотренные рабочей программой по предмету практические, лабораторные, контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты. Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении общей оценки за зачетный раздел.

