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Учебные  

предметы 

                      классы              

Количество учебных часов в неделю 

12А 

Групповые  

консультации 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 

Федеральный компонент 

 Русский язык 0,5 0,5 1,0 

Литература 0,5 1,0 1,5 

Иностранный язык 1,0 0 1,0 

Математика  1,5 2,0 3,5 

История 1,0 0 1,0 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1,0 0 1,0 

Физика 1,0 0 1,0 

Астрономия 0 0 0 

Химия  0,5 0,5 1,0 

Биология 0,5 0,5 1,0 

Физическая культура 0,5 0,5 1,0 

ОБЖ 0,5 0 0,5 

Всего: 8,5 5,0 13,5 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Русский язык 0,5 1,5 2,0 

Математика  0,5 1,0 1,5 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

0,5 0,5 1,0 

Всего: 1,5 3,0 4,5 

Итого: 10,0 8,0 18,0 



 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Группа 12 класса ФК ГОС  

2018-2019 учебный год 
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Учебные  

предметы 

                      классы              

Количество учебных часов в неделю 

12А 

Груп. консульт. Самост. работа Всего 

часов 

Федеральный компонент 

 Русский язык 18 18 36 

Литература 18 36 54 

Иностранный язык 36 0 36 

Математика  54 72 126 

История 36 0 36 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

36 0 36 

Физика 36 0 36 

Астрономия 0 0 0 

Химия  18 18 18 

Биология 18 18 18 

Физическая культура 18 18 36 

ОБЖ 18 0 18 

Всего: 306 180 486 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Русский язык 18 54 72 

Математика  18 36 54 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

18 18 36 

Всего: 54 108 162 

Итого: 360 288 648 



Пояснительная записка к учебному плану  группы 12 класса  

вечернего (сменного) отделения 

в  2018 - 2019 учебном году 

Учебный план  группы  12 класса вечернего (сменного) отделения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

города Сосновый Бор Ленинградской области разработан  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (редакция от 07 мая 2013 года) 

«Об образовании  в Российской Федерации»; 

-  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008г. № 164, от 31 августа 2009г. № 320, от 10 октября 2009г. № 427); 

-  Федеральным  базисным учебным планом  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом  Министерства  образования и науки РФ  от 09.03. 2004 

г. № 1312; 

-  Региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 10.08.2005 г.  № 560; 

-  Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 

241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. № 74); 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312»; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  (в 

редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015г.);                                                                                                                                             

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013г. № 1015; 

-   Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г № 

535, 20.06.2017г № 581, 05.07.2017г № 629, 20.06.2017г. № 581  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-   Методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования   в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2018 – 2019 учебном году от 30.07.2018 №19-

14011/2018; 

-     Устав МБОУ «СОШ № 4» 

- Иными нормативными документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 
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Учебный план группы 12 класса вечернего (сменного) отделения на 2018-2019 учебный 

год разработан в соответствии с ФК ГОС, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 09 

марта 2004 года №1312 (ред. от 01 февраля 2012 года) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору, дополнительных 

предметов. 

Учебный предмет астрономия изучался в 11 классе в количестве 1 час в неделю (36 в 

год), поэтому исключен из учебного плана 12 класса.                                                                                 

  Часть учебного плана: региональный компонент и компонент образовательной 

организации, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. В 2018 - 2019 учебном году, часы данной части распределяются на предметы 

русский язык, математика, литература, для полноты реализации учебных программ и предмет 

«Экономика и законодательство Ленинградской области» 

Учебный план группы 12 класса разработан для заочной формы обучения.  Основой 

организации учебной работы, по заочной системе, являются: самостоятельная работа 

учащихся, групповые консультации и зачеты. Продолжительность учебного года при заочной 

форме обучения составляет 36 учебных недель.  Группы по заочной системе обучения 

открываются при наличии не менее 9 обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно 

равномерно распределяются в течение 3-4 учебных дней (18 часов в неделю). Длительность 

занятия составляет 45 минут.    При численности обучающихся менее 9, освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа 

на каждого обучающегося на все виды работ. Исходя из данного положения, при количестве 5 

обучающихся в 2018-2019 учебном году, в общей сложности распределяется 5 часов учебного 

времени в неделю, но для выполнения учебных программ по предметам по приказу директора 

школы добавлено еще 5 часов учебного времени.                      

         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, сформированной участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки 18 

часов (648 часов в год). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного 

полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного  

полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ "СОШ № 4" «О текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и переводной аттестации учащихся», утверждённым 

приказом № 196/ОД от 31.08.2013. 

 

 

 

 

Формы прохождения промежуточной аттестации: 
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Предмет 12 класс 

1 полугодие 2 полугодие год 

Русский язык Зачет  Зачет  Зачет  

Литература Зачет Зачет Зачет 

Иностранный язык Зачет Зачет Зачет 

Алгебра и начала анализа Зачет Зачет Зачет 

Геометрия Зачет Зачет Зачет 

История Зачет Зачет Зачет 

Обществознание Зачет Зачет Зачет 

Физика Зачет Зачет Зачет 

Астрономия Зачет Зачет Зачет 

Химия  Зачет Зачет Зачет 

Биология Зачет Зачет Зачет 

Физическая культура Зачет Зачет Зачет 

ОБЖ Зачет Зачет Зачет 


