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Пояснительная записка к учебному плану по заочной форме обучения

   Часть  2  ст.  17  Федерального  закона  №  273-ФЗ  устанавливает  следующие  формы
обучения:  очная,  очно-заочная  или  заочная  формы.  При  этом  согласно  ч.  4  ст.  17
Федерального  закона  №  273-ФЗ  допускается  сочетание  различных  форм  получения
образования и форм обучения.

   Формы  обучения  в  ОО  различаются  между  собой  по  числу  учебных  часов,
предусматривающих  непосредственное  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников в процессе освоения основной образовательной программы. В соответствии с
ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", формы
получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по
каждому  уровню  образования,  профессии,  специальности  и  направлению  подготовки
определяются  соответствующими  федеральными  государственными  образовательными
стандартами. В отсутствие норм, содержащихся во ФГОС начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования  по  регламентации  процесса  обучения  в
зависимости  от  соответствующей  формы,  образовательная  организация  вправе
использовать полномочия, установленные для нее в 28 и 30 статьях закона об образовании
в части разработки и утверждения ООП, установления режима занятий, средств и методов
обучения,  форм,  порядка  и  периодичности  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.

   Согласно  ст.  34  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации":  индивидуальный  учебный  план  обеспечивает  освоение
образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; обучающимся
предоставляется  право на  обучение по  индивидуальному учебному плану, в  том числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами;  обучающиеся  обязаны  выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия и консультации,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания педагога.

   За основу берется учебный план основной образовательной программы школы, которую
осваивает обучающийся. Вне зависимости от формы обучения основная образовательная
программа должна быть освоена полностью (ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ).

   Учебный план по заочной форме обучения ориентирован на следующие сроки освоения
общеобразовательных  программ:  начального  общего  образования  –  4  года,  основного
общего образования – 5 лет.

   Продолжительность  учебного  года  при  заочной  форме  обучения  –  34  недели.
Наполняемость  классов  при  заочной  форме  обучения  –  не  менее  9  человек.  При
численности  менее  9  обучающихся  освоение  общеобразовательных  программ
осуществляется по индивидуальному плану.



   В 2018 – 2019 учебном году в школе при Посольстве России в Румынии количество
учащихся, получающих образование в заочной форме обучения, следующее:
1 класс – 3 человека; 2 класс – 4; 3 класс – 3; 4 класс – 4; 6 класс – 3; 8 класс – 1; 9 класс –
1. Всего – 19 учащихся.

   Структура  учебного плана  корректировалась  с  учетом специфики формы обучения,
особенностью  контингента  учащихся,  запросов  родителей  и  самих  обучающихся.
Распределение часов на учебные предметы составлено на основании примерных учебных
программ.  Коррекция  типовых  государственных  программ  заключается  в  уменьшении
часов на прохождение тем учебной программы по изучаемым предметам без изменения
содержания.  Выбор  учебников  и  учебно-методических  изданий  осуществляется  из
утвержденных федеральных и региональных перечней учебников из учебно-методических
изданий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.

   Основой  организации  учебного  процесса  по  заочной  форме  обучения  являются
самостоятельная работа обучающихся, консультации и экзамены (зачеты).

   На  прием  одного  зачета,  проверку  одной  письменной  работы  отводится  1/3
академического  часа.  Количество  зачетов  по  учебным  предметам  школа  определяет
самостоятельно.  Формы  проведения  зачетов  определяются  учителем  и  могут  быть
устными, письменными, комбинированными.

   Обучающиеся,  не  имеющие  возможности  посещать  занятия  в  школе,  получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей
экзаменов (зачетов) по всем учебным предметам за курс класса.

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(заочная форма обучения)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

Филология 
2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык 1 1 2
Литературное чтение 0,5 1 1
Английский язык 1 1,5 2

Математика Математика 1 1 1
Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 0,5 0,5 0,25

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25
ИЗО 0,25 0,25 0,25

Технология Технология 0,25 0,25 0,25
Физическая
культура и 
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физкультура 0,25 0,25 0,25

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

- - 0,25



Всего часов 6 6 8

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

Филология 
6 класс 8 класс 9 класс

Русский язык 2 2 3
Литература 1 1 1
Английский язык 2 2 3

Математика  и
информатика

Математика 3 3 3
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5

Общественно-
научные предметы

История 1 1 1
Обществознание 1 1 1
География 0,5 0,5 0,5

Естественно-
научные предметы

Физика - 0,5 0,5
Химия - 1 0,5
Биология 1 1 0,5

Искусство Музыка 0,25 0,25 -
ИЗО 0,25 0,25 -
МХК - - 0,25

Технология Технология 0,25 0,25 -
Физическая
культура и 
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физкультура 0,25 0,5 0,25
ОБЖ - 0,25 -

Всего часов 13 15 15


