
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МБОУ СОШ № 54 на 2011-2012 учебный год 

 

Учебный план школы разработан в преемственности с учебным планом за 2010-2011 

учебный год на основе: 

 Приказа МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»; 

 Приказа департамента образования Новосибирской области от 27.10.2009 №1096 «Об 

организации апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений ОРКСЭ»;  

 Приказа Минобрнауки НСО № 1380 от 30.08.2010 г «О формировании сети  

специализированных классов для одаренных детей по математике, физике, химии 

на базе общеобразовательных учреждений»; 

 Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 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 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки НСО № 985 от 23.05.2011 г «Об утверждении  регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

программы общего образования на 2011- 2012 учебный год»; 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 Учебный план школы является нормативно-правовой основой образовательного процесса, 

рассмотрен на педагогическом совете (№ 19 от 19. 08. 2011 г). 

    В 2011 году был открыт специализированный класс с углубленным изучением физики - 8б 

класс (приказ Минобрнауки НСО № 1290 от 12.07.2011 г). Класс делится на 2 группы на уроках 

физики (3 часа сверх сетки), математики (3 часа сверх сетки), информатики (1 час сверх сетки), 

английского языка (3 часа сверх сетки). А так же во время внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность (2 часа сверх сетки), подготовка к олимпиадам (2 часа сверх 

сетки). 

 



Учебный план (недельный/годовой) 

8б специализированного (физика) класса  

на 2011-2012 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

недельный/годовой 

Русский язык 3/108 

Литература 2/72 

Иностранный язык 

(английский) 

3/108 

Математика  5/180 

Информатика и ИКТ                 1/36 

История  2/72 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/36 

География 2/72 

Физика 2/72 

Химия  2/72 

Биология 2/72 

Музыка 0,5/18 

ИЗО 0,5/18 

Физическая культура 3/108 

Технология 1/36 

ОБЖ 1/36 

Компонент ОУ 5/180 

Физика 1/36 

Математика 2/72 

Черчение 2/72 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36/1296 

Внеучебная деятельность 10/360 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

2/72 

Подготовка к олимпиадам 2/72 

Физический кружок 2/72 

Профильные смены 2/72 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

1/36 

Профориентационная работа 1/36 

Итого к финансированию 46/1656 

 

 


