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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Ленска» 

МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2017 – 2018 учебный год  

  Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». (№ 273-Ф3 от 29.12.2012г)  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом МО РФ от 18.07.2002г. № 2783 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 “Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования”.  

 Базисный учебный план вечернего (сменного)общеобразовательного учреждения, 

утверждённого приказом №322 от 09.02.1998 года. 

 Устав МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Ленска» 

 Положения о ВСОШ г. Ленска 

Учреждение - общеобразовательное учреждение, реализующее права граждан на 

образование в соответствии с гарантиями общедоступности и бесплатности основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Основной целью образовательной программы учреждения является создание 

условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, 

способностей и интересов, для раскрытия её нравственного и интеллектуального 

потенциала, для обеспечения образования повышенного уровня сложности и самого 

высокого качества, воспитания активных и сознательных граждан демократического 

общества.  

Обучение в общеобразовательном учреждении МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Ленска» подразделено на 2 ступени:  

2-я ступень – 5-9 классы  

3-я ступень – 10-12  классы  

Каждая из ступеней, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. Они находят отражение в наборе 

базовых учебных курсов, но прежде всего, занятий по выбору обучающихся. Основой 

базисного учебного плана школы является осуществление принципа преемственности 

между его ступенями, когда изучаемые курсы получают на последующих ступенях свое 

развитие.  

Учебный план учреждения на 2017 – 2018 учебный год как компонент 

образовательной программы разработан научно-методическим советом, утвержден 

педагогическим советом, направлен на активное обновление содержания образования, 

повышение его уровня, выполнение стандарта требований к знаниям, умениям и навыкам 



обучающихся, выделение обязательного базового и вариативного школьного компонента. 

В учебном плане обязательная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения 

не превышает предельно допустимую нагрузку базисного учебного плана и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2821-10). 

При составлении учебного плана использована возможность перераспределения 

часов компонента общеобразовательного учреждения между предметами инвариантной 

части для изучения учебных предметов базисного учебного плана, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. Это сделано как в целях более качественного 

усвоения образовательных программ, так и для обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся и удовлетворения ими выбора своего образовательного 

маршрута, что отражает индивидуальный характер развития школьников через учет их 

личностных особенностей, интересов и склонностей. Учебный план обеспечивает 

выполнение Государственного образовательного стандарта, который гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможности для продолжения образования.  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей.  

При распределении часов, выделенных на консультации, учитывалось:  

1. Низкие опорные знания у учащихся, которые перешли в школу из дневных 

общеобразовательных школ. 

2. Подготовка к экзаменам ( в 2018 году учащиеся 9 классов будут сдавать 4 

экзамена) 

3. Выбор учащихся по предметам – биология, обществознание 

4. Многие учащиеся совмещают работу с учёбой- чтобы учитель мог с ними 

дополнительно заниматься в части консультаций добавлено по 1 часу в основных 

предметах: 

 Математика 1 час 

 Русский язык 1 час 

 Литература 1 час 

 Биология 1 час 

Реализация учебных планов предполагается в режиме шестидневной учебной 

недели в 5-12 классах. Планируемое количество обязательных занятий, консультационных 

занятий не выходит за пределы максимально допустимой нагрузки. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. На 2 и 3 ступенях обучения занятия организуются в одну 

смену. Наполняемость классов по школе в 2017 - 2018 учебном году  планируется по 5-20 

человека, а в 10 классе- 30 и более. 

Основное общее образование 

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании 

условий для формирования у школьников познавательных интересов, позволяющих 

определить область научных знаний и осуществить осознанный выбор учащимися 

образовательной траектории на 3 ступени, в рамках которой на старшей ступени может 

состояться их самоопределение. Основной задачей обучения на 2 ступени является 



создание условий для подготовки успешности личности обучающегося при дальнейшем 

обучении.  

Для 7-9 классов установлен 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования при продолжительности учебного года для 7 -8 

классов 35 учебных недель, для 9-х – 34 учебные недели по шестидневной недельной 

занятости с учетом сдачи ГИА,  продолжительностью урока 40 мин.  

Предметная ориентация сохраняется в 2017-2018 учебном году в 7,8,9 классах, что 

позволяет подготовить учащихся к более осознанному выбору обучения на 3 ступени.  

В целом учебный план учреждения сохраняет нормативный перечень предметов и 

нормативное распределение часов.  

Среднее  общее образование 

Особенностью плана на третьей ступени обучения является нацеленность на 

создание условий для достижения учащимися высокого уровня образованности по 

выбранному ими направлению в результате освоения школьной образовательной 

программы, а также и ориентация на достижение уровня до профессиональной 

компетенции по выбранному профилю.  

Учебный план классов третьей ступени обучения рассчитан на трехгодичный срок 

обучения при 6-ти дневной учебной неделе, учитывает ограничения объема учебной 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.  

Часы школьного компонента  распределены в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены для обеспечения 

расширенного изучения отдельных предметов программы полного общего образования.  

В 10-12-ых классах возрастает роль теоретических знаний, становятся  весьма значимыми 

такие их качества, как системность и обобщенность Обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Таким образом, учебный план МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа г. Ленска» реализует методические положения, разработанные учителями по 

вопросам совершенствования технологии обучения, управления качеством 

образовательного процесса, поэтапного формирования предметных компетенций, 

обеспечения преемственности на всех ступенях обучения, а также предоставления всем 

выпускникам 12-х классов возможности проявить свою методологическую, 

общекультурную и до профессиональную компетентность. Представленный учебный план 

позволяет прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности, 

который обеспечивает быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных 

жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших учебных 

заведениях и для последующей их работы в различных общественных сферах.  
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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
 

1. Начало учебного года – 01.09 2017г.  

 

2. Продолжительность учебного года:  

• 7-8, 10,11 классах  –  35 недель  

• 9 и 12 классах  –  34 недели  

3. Продолжительность учебной недели: 

 7 – 12 классы – 6 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится: 

 

4.1. На второй ступени (7 – 9-е классы) – на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание полугодия 

1-е полугодие 02.09.2017г. 

 

24.12.2017г. 16 недель 

2-е полугодие 12.01.2018г. 

 

7 – 8 классы 

31.05.2018г.; 

 

9-е классы по приказу 

РУО 

 

 

19 недель 

 

 

 

18 недель 

 

4.2. На третьей ступени (10, 11 и 12 классы) – на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание полугодия 

1-е полугодие 02.09.2017г. 29.12.2017г. 16 недель 

2-е полугодие 12.01.2018г. 10 и 11 классы 

31.05.2018г.; 

 

12-е классы 

в соответствии с 

приказом РУО 

19 недель 

 

 

 

18 недель 

 

4.3. Продолжительность каникул в течение учебного года  

 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Количество дней 

Осенние 30.10.2017г. 5.11.2017 г. 7 дней 

Зимние 30.12.2017 г. 13.01.2018 г. 14 дней 

Весенние 26 .03.2018 г. 01.04.201 г. 7  дней 



Летние  01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 13 недель 

 

 5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели:  

в 7 - 12 классах шестидневная учебная неделя  

Выходной день - воскресенье  

6. Регламентирование образовательного процесса на день  

6.1  Школа работает в две смены. 

7. Продолжительность урока 40 минут 

9. Режим учебный занятий:  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
1 смена Первая смена начало в 8-30  

8-30 Первый урок 9-10 

9-10 1-ая перемена (10 мин).   9-20 

9-20 2-й урок 10-00 

10-00 2-ая перемена (10мин).  10-10 

10-10 3-й урок 10-50 

10-50 3-я перемена (20 мин).  11-10 

11-10 4-й урок 11-50 

11-50 4-я перемена (10 мин).  12-00 

12-00 5-й урок 12-40 

12-40 5-я перемена (10 мин).  12-50 

12-50 6-й урок  13-30 

 Перерыв между сменами  0-30 

2 смена Вторая смена начало в 14-00  

14-00 1-урок   14-40 

14-40 1-ая перемена (10мин).  14-50 

14-50 2-й урок 15-30 

15-30 2-я перемена (10 мин).  15-40 

15-40 3-й урок 16-20 

16-20 3-я перемена (20 мин).  16-40 

16-40 4-й урок 17-20 

17-20 4-я перемена (10 мин).  17-30 

17-30 5-й урок 18-10 

18-10 5-я перемена (10 мин). 18-20 

18-20 6-й урок  19-00 

19-00 6-я перемена (10 мин). 19-10 

19-10 7-й урок 19-50 

 Окончание занятий 19-50 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

7.1. В 7-12 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно);  

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация во 7 – 12-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 12-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) на данный учебный год.  

 

9. Работа преподавателей на консультациях:  

Ежедневно до 20-00 часов 

 

10. Заседание органов самоуправления ОУ 



Управляющий Совет – один раз в четверть; 

Совет профилактики - ежемесячно, первый вторник; 

Методический совет – один раз в месяц в среду; 

Педагогический совет - согласно плану работы; 

Совещание при директоре – раз в две недели; 

Общешкольные родительские собрания -  согласно плану работы; 

Заседания методических объединений -  согласно плану работы 

 

Общешкольные праздники: 

Первый звонок – сентябрь 2017 г.; 

День учителя (праздничный концерт) – октябрь 2017 г.; 

Новогодние праздники – декабрь 2017 г.; 

Месячник патриотического воспитания – февраль 2018 г; 

Последний школьный звонок – май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


