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Учебный план по заочной форме обучения  на 2019/2020 учебный год  для обучающихся 12 класса  

сформирован  с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана по заочной форме обучения образовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации »  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями на 07.06.2017). 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 27.06.2012 № 2604 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Московской области». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №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 

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

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

7. Положение о классах (группах) с заочной формой обучения МБОУ Жаворонковской СОШ 

(приказ №243 от 17.09.2018г.). 

 

Учебный план для обучающихся 12 класса отражает специфику образовательной деятельности 

обучающихся по заочной форме обучения и ориентирован на завершение освоения государственных 

образовательных программ  в классах (группах) 10-11-12. Продолжительность учебного года при заочной 

форме обучения составляет 36 недель. 

При  распределении учебных занятий в течение недели на каждый класс выделяется 14 академических    

часов в неделю, из них 12 часов составляют учебные предметы федерального компонента (инвариантная 

часть), 2 часа (вариативная часть) – предметы компонента образовательного учреждения или 

индивидуальные и (или) групповые занятия по выбору обучающихся (возможно использование часов в 

инвариантной части учебного плана). 



Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная работа 

обучающихся, групповые консультации (уроки) и зачеты. 

Количество зачетов по учебным предметам определено в соответствии с часами по учебным предметам 

(всего не более 27 часов на класс (группу). Учебные часы распределяются в течение 3-х учебных дней, 

исходя из потребностей обучающихся, связанных с их занятостью. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент государственного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом компетенций, обеспечивающим возможности 

адаптации в современных социальных реалиях и продолжения образования. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на общеобразовательные предметы в 

соответствии с принципами дополнения (дополнять изучение основных учебных дисциплин) и 

компенсации (в зависимости от уровня и особенностей развития учащихся, пробелов в их знаниях, 

умениях, навыках) на основе выявленных образовательных потребностей обучающихся, возможностей 

педагогического коллектива. 

Особенности построения учебного плана в 12 классе:  за счет вариативной части учебного плана увеличен 

на 1 час предмет «Русский язык», на 1 час «Математика» (реализуется через модули – алгебра и начала 

анализа, геометрия) для обеспечения более качественной подготовки  обучающихся к ЕГЭ.Освоение 

образовательной программ среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией выпускников (ЕГЭ). Прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

Учебный план предполагает: 

- создание условий для получения среднего общего образования для работающей и неработающей 

молодежи,  оказавшейся в сложной жизненной ситуации молодежи; 

 

- обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

возможностями и индивидуальными способностями; 

-  обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации выпускников, содействие  их 

общественному и профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


