
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы №110 Кировского района  

Волгограда» в рамках сетевого взаимодействия с муниципальными общеобразовательными учреждениями «Средняя школа 

№ 56», « Средняя школа № 100», «Средняя школа № 112» 

2016-2017 учебный год 

 
 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом министерства образования 

Российской Федерации от.09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые 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»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006 № 03-1508 «О перечне профессий 

(специальностей) общеобразовательных учреждений». 

 Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. № 1468 «Об утверждении 

примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N1089"; 

 Устав школы; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

 

Учебный план составлен  с учётом образовательных запросов учащихся общеобразовательных учреждений  

Кировского района  г. Волгограда. 

 Согласно лицензии 34 ЛО1 № 0001078 от 03.03.2016 г. в рамках сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями Кировского района  МОУ СШ №110 оказывает следующие образовательные услуги: 

 реализация программ профессионального обучения для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Сетевой учебный план  МОУ СШ №110 сформирован из учебных часов, муниципальных общеобразовательных 

учреждений Кировского района на основе договоров о сетевой форме взаимодействия, в которых установлены взаимные 

обязательства по обучению учащихся.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 



На основании договоров о сетевом взаимодействии в образовательной деятельности для МОУ СОШ № 56, 100, 110, 112 

организована для учащихся 10, 11 классов профессиональное обучение  по следующим специальностям, в объёме трёх часов 

в неделю: 

– Оператор ЭВ и ВМ; 

– Секретарь-машинистка; 

– Младшая сестра милосердия; 

– Помощник воспитателя; 

– Слесарь по ремонту автомобиля. 

Целью организации профессионального обучения учащихся 10, 11 классов является обеспечение социальной адаптации 

выпускников к рынку труда, формирование у них положительной мотивации к получению профессионального образования и 

профессии, гарантирующей трудоустройство. 

В соответствии с Уставом, заключенным договорам о сетевом взаимодействии  для учащихся 10,11 классов 

устанавливается один день занятий в соответствии с учебным планом и программами.  

Учебные  программы  «Оператор ЭВ и ВМ», «Секретарь-машинистка», «Младшая сестра милосердия»,  «Помощник 

воспитателя», «Слесарь по ремонту автомобиля» разработаны для обучения учащихся 10,11 классов и включают в себя 

разделы теоретического и практического обучения. 

 Если объём учебных часов, выделяемых муниципальным общеобразовательным учреждением на профессиональное 

обучение меньше, чем предусмотрено  приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 

06.10.2006 г № 2058 об использовании  «Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений» 

образовательными учреждениями Волгоградской области, реализующими программы общего образования, учащимся  

выдаётся справка установленного образца.  

Учебный план обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками и учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами, 

необходимым  оборудованием)  по всем компонентам учебного плана. 
 
 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ №110                            И.В. Арбузова 
 

 

 

 

 



Сетевой учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 110 Кировского района  Волгограда» 

 на 2016 – 2017 учебный год 
 

  

Учебные 

предметы 

 

 

Уровень программы 

Классы 

Количество    часов в 

год 

 

10 

 

11 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Профессиональное обучение 

1 Оператор ЭВ и ВМ  102 102 

2 Секретарь-

машинистка 

 102 102 

3 Младшая  сестра 

милосердия 

 102 102 

4 Помощник 

воспитателя 

 102 102 

5 Автослесарь  102 102 

     

 Объем  учебной  нагрузки: 102 

 

102 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект  к сетевому учебному плану 



 МОУ СШ №110 Кировского района  Волгограда 

на 2016-2017 учебный год  

  

 

Предмет 

Наименование 

программы 

Вид 

программы 

Кем 

утвержде

на 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Пособия 

 

Профессио

нальное 

обучение 

Рабочая 

программы 

профессионального 

обучения 

по профессии: 

 

-24234 

«Младшая  

Сестра 

Милосердия» 

-16199 

«Оператор ЭВ и 

ВТ» 

-26353 

«Секретарь- 

Машинистка» 

 

18511 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

Москва 

2009 

Профессио-

нальное 

обучение 

Методобъе

динением  

МОУ СШ 

№ 110 

УМК в 

приложении 1 
 

 


