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Пояснительная записка 

1. Учебный план сетевых классов опорной школы Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г Зуевка» (далее – ОШ КОГОБУСШ с 

УИОП г Зуевка) – нормативно- правовой документ, устанавливающий объемы учебного 

времени, отводимого на освоение предметов в сетевых классах. 

2. Учебный план ОШ КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка составлен на основе 

Положения об опорной школе в Кировской области Министерства образования 

Кировской области от 30.01.2018 № 5-200, санитарно – эпидемиологическими правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированных в Минюсте РФ 5 марта 2011 г., 

регистрационный №19993, Распоряжения Министерства образования Кировской области 

от 03.11.2020 №1382 О внесении изменений в распоряжение министерства образования 

Кировской области от 01.07.2019 №562. 

3.Учебный план рассчитан на пятидневную неделю, соответствует максимальной 

учебной нагрузке обучающихся.  

Учебный план определяет важнейшие показатели, регламентирующие организацию 

и направленность образовательного процесса: состав образовательных областей и 

образовательных компонентов, минимальный объем учебного времени, которое следует 

отвести на изучение данной образовательной области в каждой с тем, чтобы обеспечить 

планируемые обязательные результаты обучения.  

4.   Начало занятий – 01 декабря 2020 года. 

    Окончание занятий – 10 мая 2021 года. 

    Зимние каникулы – 29.12.20 – 10.01.21 

    Весенние каникулы – 23.03.21 -31.03.2021 года. 

    Каникулярное время – проведение очных профориетационных мероприятий (В 

соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе) 

5. Программы по информатике «Информатика: подготовка к ОГЭ- 2021», по 

математике «Решение 2 части ОГЭ» 

 6. Обучение в сетевых классах осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). ДОТ - это технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя. ДОТ включают: 

- дистанционную поддержку образования детей в соответствии с выбранным 

предметом; 

- проведение дистанционных олимпиад и конкурсов; 

- проведение дистанционных консультаций по подготовке к Основному 

государственному экзамену; 

- организацию самостоятельной работы обучающихся; 

- организацию дистанционного контроля знаний учащихся. 

предмет Название элективного курса Количество Количество 



 
 

часов в 

неделю 

часов в 

учебном 

году 

информатика «Информатика: подготовка к ОГЭ- 

2021» 

1 19 

математика «Решение второй части ОГЭ» 1 17 

 

Расписание занятий: 

 

Предмет День недели Время начала занятия 

информатика понедельник 16-00 

математика вторник 15.00 

 


