Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «ШКОЛА № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.»
городского округа Самара.
Целью образовательного процесса на вечернем отделении является обеспечение
возможности получения основного общего и среднего общего образования
молодежи в условиях вариативности организации учебно-воспитательного
процесса при различных формах обучения.
Задачами образовательного процесса являются:
 создание условий для реализации современных технологий обучения:
материальных, технических, методологических, педагогических;
 внедрение федеральных и национально-региональных компонентов
государственных образовательных стандартов;
 формирование условий для создания адаптированных к условиям вечерней
школы программ по предметам;
 обеспечение школьной системы образования учебниками и учебнометодической литературой.
Ожидаемые результаты
 общее образование (8-9 классы) - достижение уровня общекультурной,
методологической компетентности и профессионального самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту общей школы;
 максимальная приближенность соответствия результатов образования к
возможностям каждого ученика на основе личностно-ориентированного,
дифференцированного и компетентностного подхода к обучению.
Особенности и специфика образовательного учреждения
 обеспечение условий для реализации равных прав граждан всех категорий
населения на образование;
 сохранение и расширение очно - заочной, дистанционной, индивидуальной,
семейной форм обучения, самообразования, работа с учащимися ОВЗ;
 социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям обучения,
создание условий для социализации и ресоциализации различных категорий
обучающихся, включая мигрантов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
 общее образование - 5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред.
от 05.07.2017).
4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от
31.12.15).
6. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред.
от 05.07.2017).
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 153 (вечернее
отделение) г.о. Самара:

 начало учебного года – 02.09.2019 года;
 окончание учебного года – 31.08.2020 года.
Продолжительность учебного года, полугодий:
 Продолжительность образовательного процесса: 5-ти дневная учебная
неделя;
 Продолжительность образовательного процесса: 34 недели (расчет: 170 уч.
Дней:5-дн уч.нед. = 34 уч.нед.)
Учебный год делится на полугодия:
полугодие

начало
полугодия

окончание
полугодия

1 полугодие 02.09.2019

27.12.2019

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 79

2 полугодие 10.01.2020

27.05.2020

5-ти дн. уч. нед. =88
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 167

Окончание образовательного процесса:
 в 9 классах – 24 мая 2020 г.
 в 8, 10 классах – 27 мая 2020 г.
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
26.10.2019
04.11.2019
10 дней
зимние
28.12.2019
11.01.2020
13 дней
весенние
23.03.2019
29.03.2020
7 дней
Итого
30 дней
Летние (9
По окончании
31.08.2020
класс)
ГИА
Летние (8,
28.05.2020
31.08.2020
10 класс)
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 Промежуточная аттестация в 8-10 классах проводится по полугодиям, в
соответствии с положением о промежуточной аттестации и Уставом ОО.
Регламентирование образовательного процесса на день:
 Продолжительность урока: 40 минут;

1 урок
2 урок
3 урок

1 смена
Расписание звонков
8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

11.20-12.00
12.10-12.50
13.00-13.40
13.50-14.30

30 минут
10 минут
10 минут
10 минут

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

2 смена
Расписание звонков
15.00-15.40
15.50-16.30
16.40-17.20
17.50-18.30
18.40-19.20
19.30-20.10
20.20-21.00

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
30 минут
10 минут
10 минут
10 минут

1. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана:
Изучение учебных предметов федерального государственного стандарта
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (ред. от 05.07.2017).
2. Обучение в МБОУ Школа № 153 г.о. Самара ведется на русском языке. Для
большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение
иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная
область «родной язык и родная литература» в учебном плане интегрирована в
предметную область «русский язык и литература».

1. Учебный план основного образования (8-9 класс)
Особенности учебного плана
Особенности учебного плана связаны с наличием различных форм образования:
 очно-заочная форма обучения, которая предполагает 24 учебных часа
еженедельной нагрузки, которая включает в себя групповые консультации,
зачетные часы, внеурочную деятельность. Часть необходимых по учебному
плану часов выносится на самостоятельное изучение. Учебные часы для
очно - заочных групп еженедельно равномерно распределяются в течение 4
учебных дней. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в
школе, получают консультации

и

сдают зачеты по всем учебным

предметам за курс класса согласно расписанию. Формы проведения зачетов
определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными;
 форма семейного образования предполагает ответственность родителей за
овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией. Указанные
лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную аттестацию
по программе бесплатно.
Компонентом образовательного учреждения является наличие в учебном плане
часов на прием зачетов, не входящих в основное расписание.
 На уроках информатики и английского языка классы делятся на группы.

Формы текущего контроля: контрольная работа, письменная творческая работа,
тестирование, устный ответ.
Сетка недельного учебного плана основного общего образования для
VIII -IX классов.
Предметная область

Наименование предмета

8 класс

9 класс

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

3

3

Литература

2

3

Иностранный язык

Иностранный язык

1

1

Математика и
информатика

Математика

5

5

Информатика и ИКТ

1

1

История России. Всеобщая история.

1

1

Обществознание (включая
экономику и право)

1

1

География

1

1

Физика

2

3

Химия

1

1

Биология

1

1

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Искусство

Искусство

-

Технология

Технология

-

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Пред. профиль

1

1

Внеурочная деятельность

1

1

Прием зачетов

3

1

Итого

24

24

