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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

I. Общие положения. 

 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 16 (вечерние сменные классы) МО  

г. Новороссийска разработан на основе: 
 

- приказ Министерства образования России от 09.02.1998г. № 322                   

о «Примерном учебном плане V-XII классов вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения для заочной формы обучения», письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики краснодарского 

края № 47-17845/17-11 от 14.09.2017 г. «О формировании учебных планов по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения». 

 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций, и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование способности и готовности принимать ответственные решения, 

делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 • общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 



ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности. Учебный план 

учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта в 10 классах. 

Образовательный процесс осуществляется на базовом уровне по ФГОС с 

10 класса 2020 года. 

2.  Школа работает в режиме:   
 

         10 -12 классы -  трехдневная учебная неделя,  
 

3.  Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения:  
 

        10 – 12 классы – 36 учебных недель. 
 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые                                         

и индивидуальные консультации. 
 

Группы по заочной системе обучения открываются при наличии                    

не менее 9 обучающихся. 
 

Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются                

в течение 3-х учебных дней. 
 

На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа. 
 

4.  На изучение предмета «История» в 10-12 классах отводится по 72 учебных 

часа; из расчета 2 часа в неделю. 

 

5.  В соответствии с ФКГОС-2004 федеральный компонент государственного 

стандарта среднего общего образования включены следующие учебные 

предметы Русский язык, Литература, Иностранный язык (англ), Математика, 

Информатика, История, Обществознание (включены разделы права и 

экономики), География (10 кл), МХК, Физическая культура. ОБЖ, Химия, 

Биология, Физика, Астрономия. 

В соответствии с ФГОС в 10-11 классах вводится учебный предмет 

«Индивидуальный проект». 

 

6.  Факультативные часы реализуются следующим образом: 

 

Классы Название предметов Количество часов 

10 кл. Русский язык (весь год) 

Математика (весь год) 

1 час.  

1 час. 

11 кл. Русский язык (весь год) 

Математика (весь год) 

1 час.  

1 час. 

12 кл. Русский язык (весь год) 

Математика (весь год) 

1 час. 

1 час. 



 

              Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами,  

учебно-методической литературой, государственными программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ, департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16  

МО г. Новороссийск                         Е.Т. Григорян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                   решением педагогического совета  
                                                                                              МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск  

                                                                                                                                 от 30   августа 2021 г.  №  1 

.                                                                                       ___________________Е.Т. Григорян 

                                                                                        Подпись                       Ф.И. О. директора школы   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов универсального профиля (вечерние сменные классы) 

МБОУ СОШ № 16  

МО г. Новороссийск по ФГОС среднего общего образования 

 2021 – 2022 учебный год 
 

 

Предметные 

области 

 
 

предметы 
 

 

количество часов в неделю 
 

 

X 

2020-2021 

 

 

XI 

2021-2022 

 

XII 

2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 

Общественные науки История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 - - 

Математика и 

Информатика и ИКТ 

Математика 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 2 

Астрономия - - 1 

Химия 1 1 1 

Биология - 1 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура. 0,5 0,5 0,5 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Проектная 

деятельность 

1 1 0 

Факультатив по 

русскому языку 

1 1 1 

Факультатив по 

математике 

1 1 1 

Всего  18 18 18 

Итого Недельная нагрузка (час)  

18 

 

18 

 

18 

 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск     Н.О. Милавская 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                   решением педагогического совета  
                                                                                              МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск  

                                                                                                                                 от 30    августа 2021 г.  №  1 

.                                                                                       ___________________Е.Т. Григорян 

                                                                                        Подпись                       Ф.И. О. директора школы   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 12 класс (вечерние сменные классы) 

 МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск по ФБУП-2004  

2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

Предметные 

области 

 
 

предметы 
 

 

количество часов в неделю 
 

 

XII 

2022-2023 
Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 

Общественные науки История 2 

Обществознание 1 

География - 

Математика и 

Информатика и ИКТ 

Математика 2 

Информатика и ИКТ - 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура. 0,5 

ОБЖ 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МХК 1 

Факультатив по 

русскому языку 

1 

Факультатив по 

математике 

1 

Всего  18 

Итого Недельная нагрузка (час)  

18 

 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск                     Н.О. Милавская 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
                                                                                                 Утверждено 

                                                                                                 решением педагогического совета  
                                                                                                                                          МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск  

                                                                                                                                от 30   августа 2021 г.  №  1 

                                                                                       ___________________Е.Т. Григорян 

                                                                                             Подпись                       Ф.И. О. директора школы   

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТОВ 

для сдачи учащимися в учебном году 

 

к учебному плану 

МБОУ СОШ №16 МО г. Новороссийск 
(полное наименование общеобразовательного учреждении) 

для 10 – 12 классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 16 г. Новороссийск    Н.О. Милавская 

 

 

учебные предметы 
 

количество зачетов за год 
 

10 

2020-2021 ФГОС 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

Русский язык 
 

2 2 2 

 

Литература 
 

4 4 4 

 

Иностранный язык 
 

2 2 2 

 

Математика 
 

4 4 4 

 

История 

 

4 4 4 

 

Обществознание 
 

2 2 2 

 

География 
 

2 - - 

 

Физика 
 

2 2 2 

 

Химия 
 

2 2 2 

 

Биология 
 

- 2 2 

Проектная 

деятельность 

2 - - 


