
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

для 11 класса на 2020 – 2021 учебный год 

  

 

1. Нормативно – правовая документация, взятая за основу при 

составлении учебного плана МКОУ «Етеревская  ККШИ»: 

 

- примерный учебный план образовательных учреждений Волгоградской 

области, реализующих программы общего образования, (приказ 

министерства образования и науки Волгоградской области от 03. 07. 2012г. 

№792 «Об утверждении Примерных  учебных  планов  образовательных 

учреждений Волгоградской области, реализующих  основные 

образовательные программы общего образования»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от01.02.2012 №74 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебныйплан и примерные учебные планы для образовательных 

учрежденийРоссийской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об Утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 
 

2. Соответствие инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения федеральному компоненту: 

 

В учебном плане МКОУ «Етеревская ККШИ» сохраняется 

номенклатура обязательных образовательных компонентов, а также базисное 

количество часов на обязательные образовательные области в целом и на 

каждую в отдельности. 

Учебный план отражает наличие учебных предметов Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в полном объёме. 

В плане указаны учебные предметы, определённые образовательной 

программой общеобразовательного учреждения для обязательного изучения 

всеми обучающимися каждого класса. 

Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-ти 

дневному режиму работы учреждения для 11 классов. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная 

общеобразовательными программами на изучение каждого предмета, в 

каждом классе соответствует базисному количеству часов. 
 



3. В каких целях и в каком количестве в учебном плане 

общеобразовательного учреждения используются часы компонента 

образовательного учреждения: 

 

Распределение часов школьного компонента соответствует типу виду и 

целям учебного заведения. Часы вариативной части используются в полном 

объёме.  

Часы школьного компонента используются на:  

- дополнительные учебные предметы, обязательные для изучения всеми 

учащимися; 11 класс - «Астрономия» - 0,5 часа в неделю;   

- элективные курсы, модули, спецкурсы: 11 класс – 6,5 часов: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку » - 1 час, «Тайны математических методов и 

решений»  - 1 часа; «Практическое обществознание» - 1 час; «Этика 

психология семейной жизни» - 1 час; «Компьютерная графика» - 1 час; 

«Международные экономические отношения» - 0,5 час, «Мир профессий» -  - 

1 час. 

 

4. Объём количества часов в учебном плане общеобразовательного 

учреждения в части реализации минимальной и максимальной 

нагрузок. 

 

Сумма часов обязательной части  и компонента образовательного 

учреждения учебного плана определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся и не превышает нормативы, установленные СанПиН 

2.4.2.2821-10от 29.12.2010  № 189. 

 

5. Обеспечение реализации учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации и адекватными программно-

методическими комплектами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем 

компонентам - базисному, региональному, школьному). (Приложение № 1) 

 

6. Финансирование учебного плана общеобразовательного учреждения 

(кем осуществляется и в соответствии с какими документами). 

 

В МКОУ «Етеревская ККШИ» осуществляется стандартное государственное 

финансирование в соответствии с разновидностью учреждения 

(общеобразовательная школа). Финансирование учебного плана ОУ 

осуществляется исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки 

по классам.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


