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Учебный план
начального общего образования,

основного общего образования,

среднего общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 15»
ФКУ ИК – 29 УФСИН России по РХ,  ФКУ КП – 31 УФСИН России по РХ,

ФКУ ЛИУ – 34 УФСИН России по РХ

на 2022 – 2023 учебный год



Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее Школа) на 2022 – 2023
учебный год сформирован в соответствии с нормативно – правовыми документами
федерального уровня:

· Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации (с последующими изменениями);

· Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 № 1178 – 02 « Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993
(с последующими изменениями и дополнениями);

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и
Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы» от
06.12.2016 г. № 274 /1525.

Локальными нормативными актами Школы:

· Уставом Школы
· Основной образовательной программой начального общего образования  Школы
· Основной образовательной программой основного общего образования Школы
· Основной образовательной программой среднего общего образования Школы

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Учебный план
разработан для обучающихся 3 класса.

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Учебный план
разработан для обучающихся 9 класса.

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Учебный план
разработан для обучающихся 10 и 11 классов.

На уровне начального общего образования функционирует один класс – комплект:
3Б (КП - 31).

На уровне основного общего образования функционирует один класс – комплект:
9Б (КП – 31).

На уровне среднего общего образования 6 классов – комплектов: 10А и 11А (ИК -
29), 10Б и 11Б классы (КП – 31), 10В и 11В классы (ЛИУ – 34).



Согласно п.  2.11  Положения о формах обучения в МБОУ «  Средняя школа №
15» при ФКУ ИК – 29 УФСИН России по РХ, при ФКУ КП – 31 УФСИН России по
РХ, при ФКУ ЛИУ – 34 УФСИН России по РХ учебный год по очно – заочной форме
обучения начинается 1 октября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. Основой организации учебной работы
по очно – заочной форме обучения являются обязательные аудиторные занятия,
индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа обучающихся,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.

Начальное общее образование

Учебный план для обучающихся 3Б класса состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана для обучающихся уровня начального общего
образования обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и включает обязательные
предметные области и учебные предметы: русский язык, литературное чтение,
иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология и физическая культура.

Основное общее образование

Учебный план для обучающихся 9Б класса состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана для обучающихся уровня основного общего
образования обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и включает обязательные
предметные области и учебные предметы:  русский язык,  литература,  русский родной
язык, родная русская литература, иностранный язык (английский), второй
иностранный язык (немецкий), математика (алгебра, геометрия), информатика,
история (история России, всеобщая история), география, обществознание, биология,
физика, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, основы
духовно – нравственной культуры народов России.

Среднее общее образование

Учебный план на уровне среднего общего образования  обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и включает обязательные предметные области и учебные
предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математику,
историю, обществознание, биологию, химию, физическую культуру, астрономию,
основы безопасности жизнедеятельности.
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