


  

Пояснительная записка к учебному плану 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» при исправительном учреждении  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

I. Общие положения. 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» при исправительном учреждении (далее - ГКОУ СОШ № 4 

при ИУ) формируется в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273 - ФЗ); 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 декабря 2009 года № 413, в редакции Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645 (для 10-11 классов);  

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

приказом Минюста России N 274, Минобрнауки России N 1525 от 06 декабря 2016 года 

"Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы";   

 примерной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

          письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

года № 05-192; 

санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательное 

учреждение самостоятельно в разработке и утверждении учебных планов, являющихся 

составной частью образовательной программы образовательной организации, а также                

несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников. 

Учебный план – локальный нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. Учебный план является нормативной базой для разработки, 

согласования и утверждения рабочих программ по учебным предметам, а также для 

определения соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности. 



 

 Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов, продолжительность учебного года составляет 

не менее 34 учебных недель. 

 Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов, продолжительность учебного года составляет 

не менее 34 учебных недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не должно 

превышать максимально допустимую недельную нагрузку (33 часа в неделю для 9 класса, 34 

часа в неделю для 10-11 классов при пятидневной рабочей недели). 

В ГКОУ СОШ № 4 при ИУ продолжительность рабочей недели составляет 5 дней в 

связи с режимом содержания осужденных-учащихся в ФКУ ИК-4. Занятия проводятся исходя 

из строго регламентированного распорядка дня осужденных, вытекающих из «Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений», утвержденных приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации 04 июля 2022 года № 110. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели учебного плана: 

- создание условий для формирования образованного, разносторонне развитого человека с 

позитивной жизненной позицией;  

- восстановления и развития общей культуры личности обучающегося, способного к 

самоанализу и самореализации;  

- развития адаптивных возможностей обучающихся в современных условиях;  

- возрождения, усвоения и воспроизведения социальных норм и культурных ценностей. 

2.2. При формировании учебного плана школы педагогический коллектив придерживается 

государственной политики в области образования.   

 

3. Среднее общее образование (10 - 11 классы) 

 

Для десятых и одиннадцатых классов используется годовой учебный план, 

рассчитанный на двухлетний срок обучения. 

Основой для разработки учебного плана ГКОУ СОШ № 4 при ИУ для учащихся ФКУ 

ИК-4 является универсальный профиль (вариант 2) примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основой для разработки учебного плана ГКОУ СОШ № 4 при ИУ для учащихся СИЗО-2 

является учебный план социально-экономического профиля примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В 10-х, 11-х классах в учебном плане для учащихся ФКУ ИК-4 за счет предмета по 

выбору «Компьютерная графика» введен предмет «Информатика», также за счет часов 

предметы и курсы по выбору введены предметы «Биология», «География», «Астрономия» по 1 

часу. Предмет «Иностранный язык» изучается английский (основной) 4 часа и второй 

иностранный (испанский) – 2 часа.  

В 10-х, 11-х классах в учебном плане для учащихся СИЗО-2 за счет часов предметы и 

курсы по выбору введены предметы «Биология», «Обществознание», «Астрономия», «История 

Ставропольского края» по 1 часу.  

 
                      

 



Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с пятого класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в ГКОУ СОШ № 4 при ИУ проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации в ГКОУ СОШ № 4 при ИУ являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не 

позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех 

участников образовательной деятельности: учителей, обучающихся.  

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» при исправительном учреждении  

на 2022-2023 учебный год, среднее общее образование (ФГОС, 10-11 классы) 

ГКОУ СОШ № 4 при ИУ (ФКУ ИК-4) 

 

Предметная область Учебные предметы  

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Часы в 

неделю 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  1 1 

Литература 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

280 4 4 

Информатика 70 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

280 4 4 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

140  2 2 

Естественные науки Физика 140 2 2 

Химия 70 1 1 

Биология 70 1 1 

Астрономия 70 1 1 

Общественные науки История 140  2 2 

Обществознание 140 2 2 

География 70 1 1 

Экономика 70 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 1 

 Индивидуальный проект 140 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

Искусство 70 1 1 

История родного края 70 1 1 

Дизайн 70 1 1 

    

Итого   2170/2590 – 2312 часов  2590 34 34 

 

 

 

 

 

 

  




