
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 ПРИКАЗ 

 

29.09.2014 г.                                         пос. Сатинка                             №  481 
 
 
Об организационном обеспечении реализации регионального проекта 

«Обучение с использованием Интернет – технологий» в 2014-2015 учебном 
году в МБОУ Сатинской СОШ 

 
 
 В соответствии с приказом  управления образования и науки области от 

28.07.2008 № 1946 «Об организации работы по использованию технологий 

дистанционного обучения в учебном процессе государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», с целью организации 

обеспечения реализации регионального проекта «Обучение с использованием 

Интернет-технологий» (далее-Проект) в 2014-2015 учебном году, создания 

системы управления реализацией Проекта  ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Щербининой М.В., заместителю директора школы по УВР: 

1.1. определить порядок и  формы доступа обучающихся МБОУ Сатинской 

СОШ к использованию информационных ресурсов (приложение № 1). 

1.2. обеспечить информационную поддержку участников Проекта. 

1.3. осуществлять контроль за использованием сетевого ресурса Проекта в 

МБОУ Сатинской СОШ. 

1.4. утвердить список обучающихся и лиц, ответственных за организацию 

образовательного процесса с помощью дистанционных образовательных 

технологий в рамках реализации Проекта в МБОУ Сатинской СОШ 

(приложение № 2) 

1.5. утвердить индивидуальные учебные планы (приложение № 3) 

1.6. утвердить рабочие программы по предметам, изучаемым дистанционно 

(приложение №4) 

2. Ответственным за организацию дистанционного обучения в филиалах 

МБОУ Сатинской СОШ: 

2.1. обеспечить информационную поддержку участников Проекта. 

2.2. осуществлять контроль за использованием сетевого ресурса 

обучающимися филиале МБОУ Сатинской СОШ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                 Т.Н. Демина 

С приказом ознакомлена: 

М.В. Щербинина 



Приложение №1 

8-Л класс 

Информационный кабинет  Бахаревского им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиала 

Понедельник 4 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Четверг 6 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Среда  3 урок онлайн дистанционное обучение: подготовка домашних 

заданий, самостоятельная обучение) 

Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Понедельник  4 урок  

Четверг  6 урок 

6-Л класс 

Информационный кабинет  Бахаревского им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиала 

Понедельник  3 урок (онлайн дистанционное обучение: подготовка 

домашних заданий, самостоятельная обучение) 

Вторник  1 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Четверг 4 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Вторник  1 урок 

Четверг 4 урок  

5-Л класс 

Информационный кабинет  Бахаревского им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиала 



Вторник  2 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

 Среда 2 урок (онлайн дистанционное обучение: подготовка домашних 

заданий, самостоятельная обучение)  

Четверг 5 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

 Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Вторник  2 урок 

Четверг 5 урок  

2 –Л класс 

Информационный кабинет  Бахаревского им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбаровафилиала 

Вторник 4 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Четверг 3 урок (онлайн дистанционное обучение: подготовка домашних 

заданий, самостоятельная обучение) 

 Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Вторник 4 урок  

4-ж класс 

Петровский филиал кабинет информатики 

Пятница 5 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Среда 3 урок (онлайн дистанционное обучение: подготовка домашних 

заданий, самостоятельная обучение) 

 Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Среда 3 урок  

6-г класс 



Кабинет информатики Медненского филиала 

Понедельник 3 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

Четверг 3 урок (онлайн обучение с сетевым преподавателем) 

 Пятница 3 урок (онлайн дистанционное обучение: подготовка домашних 

заданий, самостоятельная подготовка) 

 Сетевой педагог 

Кабинет №43 МБОУ Сатинской СОШ 

Понедельник 3 урок  

Четверг 3 урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

Список обучающихся  2-Л , 5-Л, 6-Л,   и 8–Л класса в дистанционной 

форме по учебным предметам на базовом уровне в 2014/2015 учебном 

году 

№  

п/

п 

 ОУ ФИО  ученика Предмет Класс 

1 Бахаревский 

им.Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ 

1. 

Скульбашевская 

Анастасия  

Игоревна 

 

Английский 

язык 

2-Л 

2 Бахаревский 

им.Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ 

1. Платицина 

София Романовна 

2. Кононова 

Полина Сергеевна 

 

Английский 

язык 

5-Л 

3 Бахаревский 

им.Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ 

1. Кононов 

Данила Сергеевич 

 

Английский 

язык 

6-Л 

4 Бахаревский 

им.Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ 

1. Митянина 

Оксана 

Алексеевна 

2. Иванова Дарья 

Васильевна 

 

Английский 

язык 

8-Л 

   Список обучающихся  4-Ж класса в дистанционной форме по 

учебным предметам на базовом уровне в 2014/2015 учебном году 



№  

п/п 

 ОУ ФИО  ученика Предмет 

1 Петровский филиал 

МБОУ Сатинская 

СОШ 

Романов Олег 

Владимирович 

Английский язык 

Список обучающихся  6-Г   класса в дистанционной форме по учебным 

предметам на базовом уровне в 2014/2015 учебном году 

№  

п/п 

 ОУ ФИО  ученика Предмет 

1 Медненский  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ 

Фетисова Виолетта 

Валерьевна 

Английский язык 

 

Список лиц, ответственных за организацию образовательного процесса 

с помощью дистанционных образовательных технологий в рамках 

реализации Проекта 

в 2014/2015 учебном году в Бахаревском филиале МБОУ Сатинской 

СОШ 
 

№  

п/п 

 ОУ ФИО  

педагогического 

работника 

должность 

1 Ивановский филиал 

МБОУ Сатинская 

СОШ 

Соколова Светлана 

Васильевна 

Сетевой куратор 

2 МБОУ Сатинская 

СОШ 

Абдуллаева Лейла 

Курбановна 

Сетевой педагог 

3 Бахаревский им. 

Героя Советского 

Союза Е.И.Комбарова  

филиал МБОУ 

Сатинская СОШ  

Волосатова Вера 

Валентиновна 

куратор 

Список лиц, ответственных за организацию образовательного процесса 

с помощью дистанционных образовательных технологий в рамках 

реализации Проекта в 2014/2015 учебном году в Медненском филиале 

МБОУ Сатинской СОШ 

№ ОУ ФИО  должность 



п/п педагогического 

работника 

1 МБОУ Сатинская 

СОШ 

Щербинина Марина 

Валентиновна 

Сетевой куратор 

2 МБОУ Сатинская 

СОШ 

Абдуллаева Лейла 

Курбановна 

Сетевой педагог 

3 Медненский филиал 

МБОУ Сатинская 

СОШ 

Минкина Антонина 

Викторовна 

Куратор  

Список лиц, ответственных за организацию образовательного процесса 

с помощью дистанционных образовательных технологий в рамках 

реализации Проекта в 2014/2015 учебном году в Петровском филиале 

МБОУ Сатинской СОШ 

№  

п/п 

 ОУ ФИО  

педагогического 

работника 

должность 

1 Петровский  филиал 

МБОУ Сатинская 

СОШ  

Карнюхина Таисия 

Николаевна 

куратор 

2 МБОУ Сатинская 

СОШ 

Абдуллаева Лейла 

Курбановна 

Сетевой педагог 

3 МБОУ Сатинская 

СОШ 

Щербинина Марина 

Валентиновна 

Сетевой куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 2-Л класса Бахаревского 

им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова   филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Скульбашевской Анастасии Игоревны 

на 2014 - 2015 учебный год 

Начальное   общее образование 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / 

количеств

о часов в 

неделю 

 

Способ освоения   

IV 

 Обязательная часть:   

Филология Русский язык 5 очно 

Литературное чтение 4 очно 

Английский язык 2 дистанционно 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 очно 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 2 очно 

Искусство Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология (труд) 1 очно 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 очно 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 очно 



России 

 Всего: 

 

25  

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

  

Математика 

и 

информатика 

Информатика 1 очно 

 Всего: 1  

  

ИТОГО: 

 

26 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

       Индивидуальный учебный план начального общего образования  

Бахаревского им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской 

средней общеобразовательной школы разработан в соответствии со 

следующими документами: 

      Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 г);  

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями); 

       Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, утвержденным 

постановлением администрации района № 778 от  12.10.2011 года. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005  № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»; 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

01.10.2013 года № 2858 «Об организационном обеспечении реализации 

регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» 

в 2013 – 2014 учебном году». 

Приказом №457 от 31.08.2013 МБОУ Сатинской СОШ «Об 

организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение 

с использованием Интернет – технологий» в 2013-2014 учебном году в 

МБОУ Сатинской СОШ». 

Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о 

дистанционном обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального компонента 

государственных образовательных стандартов учащимися, которые по не 

могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающихся 5-Л класса Бахаревского 

им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова   филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Платициной Софии Романовны 

Кононовой Полины Сергеевны 

на 2014 - 2015 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

 

Базовый 

уровень 

 

Способ 

освоения   

Инвариантная часть:   

Русский язык 6 очно 

Литература 3 очно 

Английский  язык 3 дистанцион

но 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf


Математика 6 очно 

Информатика и ИКТ   

История 2 очно 

Обществознание   

География   

Природоведение 2 очно 

Физика   

Химия   

Биология   

Музыка 1 очно 

Изобразительное искусство 1 очно 

Искусство   

Технология 2 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

Физическая культура 3 очно 

Литературное краеведение   

Историческое краеведение   

Географическое краеведение   

Геоэкология Тамбовской области   

Экология растений   

Экология животных    

Экология человека   

Всего: 30  

Вариативная часть:   

Информатика и ИКТ 1 очно 

Черчение   

Духовное краеведение Тамбовщины 1 очно 

Элективные курсы:   

«Модуль числа и его приложения »   

«Трудные случаи орфографии»   

«В мире профессий»   

Всего: 2  

 

Всего по учебному плану 

32  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузкапри 6 – дневной учебной 

неделе 

32  

 



Пояснительная записка 

 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  

Бахаревского им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова филиала МБОУ      

Сатинской     СОШ       на    2014-2015      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями). 

Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением 

администрации района от 12.10.2011 № 778. 

Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их 

учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 6-Л класса Бахаревского 

им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова   филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Кононова Данилы Сергеевича 

на 2014 - 2015 учебный год 

Основное   общее образование 



 

Учебные предметы Количество часов 

 

Базовый 

уровень 

 

Способ 

освоения   

Инвариантная часть:   

Русский язык 6 очно 

Литература 2 очно 

Английский  язык 3 дистанцион

но 

Математика 5 очно 

Информатика и ИКТ   

История 2 очно 

Обществознание 1 очно 

География 1,5 очно 

Природоведение   

Физика   

Химия   

Биология 1,5 очно 

Музыка 1 очно 

Изобразительное искусство 1 очно 

Искусство   

Технология 2 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

Физическая культура 3 очно 

Литературное краеведение   

Историческое краеведение   

Географическое краеведение 0,5 очно 

Геоэкология Тамбовской области   

Экология растений 0,5 очно 

Экология животных    

Экология человека   

Всего: 31  

Вариативная часть:   

Информатика и ИКТ 1 очно 

Черчение   

Духовное краеведение Тамбовщины 1 очно 

Элективные курсы:   



«Модуль числа и его приложения »   

«Трудные случаи орфографии»   

«В мире профессий»   

Всего: 2  

 

Всего по учебному плану 

33  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузкапри 6 – дневной учебной 

неделе 

33  

 

Пояснительная записка 

 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  

Бахаревского им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова филиала МБОУ      

Сатинской     СОШ       на    2014-2015      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями). 

Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением 

администрации района от 12.10.2011 № 778. 



Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их 

учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающихся 8-Л класса Бахаревского 

им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова   филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Митяниной Оксаны Алексеевны 

Ивановой Дарьи Васильевны 

на 2014 - 2015 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

 

Базовый 

уровень 

 

Способ 

освоения   

Инвариантная часть:   

Русский язык 4 очно 

Литература 3 очно 

Английский  язык 3 дистанцион

но 

Математика 5 очно 

Информатика и ИКТ 1 очно 

История 2 очно 

Обществознание 1 очно 

География 2 очно 

Природоведение   

Физика 2 очно 

Химия 2 очно 

Биология 2 очно 

Музыка   

Изобразительное искусство   

Искусство 1  

Технология 1 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

Физическая культура 3 очно 

Литературное краеведение 0,5 очно 



Историческое краеведение 0,5 очно 

Географическое краеведение   

Геоэкология Тамбовской области 0,5 очно 

Экология растений   

Экология животных    

Экология человека 0,5 очно 

Всего: 35  

Вариативная часть:   

Информатика и ИКТ   

Черчение   

Духовное краеведение Тамбовщины 1 очно 

Элективные курсы:   

«Модуль числа и его приложения »   

«Трудные случаи орфографии»   

«В мире профессий»   

Всего: 1  

 

Всего по учебному плану 

36  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузкапри 6 – дневной учебной 

неделе 

36  

 

Пояснительная записка 

 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  

Бахаревского им.Героя Советского Союза Е.И.Комбарова филиала МБОУ      

Сатинской     СОШ       на    2014-2015      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями). 

Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением 

администрации района от 12.10.2011 № 778. 

Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их 

учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта. 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 4ж класса Петровского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Романова Олега Владимировича 

2014-2015 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                   

Количество 

часов в 

неделю 

Способ 

освоения 

Обязательная часть 

 

класс 4ж  

Филология Русский язык 

 

5 очно 

Литературное  

чтение 

4 очно 

Английский язык 2 дистанцион

но 

Математика и 

информатика 

Математика 5 очно 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 очно 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

1 очно 



Искусство Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Музыка 

 

1 очно 

Технология Технология  1 очно 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 очно 

Часть, формируемая  участниками     

      образовательного процесса 

Количество 

часов 

 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

 

1 очно 

         Всего           26 

 

Пояснительная записка 

 

           Учебный план определяет объем нагрузки  для обучения учащегося 

4ж класса Романова Олега Владимировича, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального государственного стандарта, 

разработан  в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

          приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

          постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями 

и дополнениями); 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС к использованию образовательными 

учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования; 



приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

          уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, утвержденным 

постановлением администрации района № 778 от  12.10.2011 года.           

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005  № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»; 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

01.10.2013 года № 2858 «Об организационном обеспечении реализации 

регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» 

в 2013 – 2014 учебном году» 

Приказом №457 от 31.08.2013 МБОУ Сатинской СОШ «Об 

организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение 

с использованием Интернет – технологий» в 2013-2014 учебном году в 

МБОУ Сатинской СОШ»; 

Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о 

дистанционном обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта учащимися, которые по не могут обучаться данном учебному 

предмету очно, в связи с отсутствием в филиале квалифицированных кадров. 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 6 –г класса Медненского  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Фетисовой Виолетты Валерьевны 

на 2014 - 2015 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы 
Базовый 

уровень 

Способ освоения   

Инвариантная часть   

Русский язык 6 очно 

Литература 3 очно 

Английский язык  3 дистанционно 

Математика  6 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

Обществознание  1  

География 1,5  

Природоведение   очно 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf


Физика   

Химия   

Биология 1,5  

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

ВСЕГО: 30  

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение   

Географическое краеведение  0,5  

Экология растений Тамбовской 

области  

0,5  

Экология животных Тамбовской 

области  

  

Экология человека Тамбовской 

области 

  

Геоэкология Тамбовской области   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 очно 

 Всего: 2  

Информатика и ИКТ  1 очно 

ИГЗ по математике   

ИГЗ по русскому языку   

Обществознание  очно  

Элективные курсы: 

«Выбор профессии»; 

«Познание мира по картам»; 

« Мир расчетных задач»; 

« Квадратный трехчлен и его 

приложения»; 

«С  экзаменом на ты». 

  

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

33  



Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе 

33  

  

 

Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  

МБОУ      Сатинской     СОШ       на    2014-2015      учебный год  разработан  

в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

        Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями). 

Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением 

администрации района от 12.10.2011 № 778. 

Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их 

учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005  № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»; 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

01.10.2013 года № 2858 «Об организационном обеспечении реализации 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» 

в 2013 – 2014 учебном году» 

Приказом №457 от 31.08.2013 МБОУ Сатинской СОШ «Об 

организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение 

с использованием Интернет – технологий» в 2013-2014 учебном году в 

МБОУ Сатинской СОШ». 

Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о 

дистанционном обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального компонента 

государственных образовательных стандартов учащимися, которые по не 

могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/prikasi/prikaz_po_distancionnomu_obucheniju.pdf

