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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

(МАОУ СОШ № 17) 

 
 

ПРИКАЗ 

13 марта 2017 г.                                                                                 № 42-О 

 

г.Тобольск                                    

 
О внесение изменений в учебный план  

на 2016-2017 учебный год  

 

В целях приведения Учебного плана в соответствие с 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», на основании решения 

Педагогического совета (протокол № 8 от 09.03.2017), Управляющего совета 

(протокол № 4 от 13.03.2017),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в учебный план для 5–11-х классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (далее – МАОУ СОШ № 17) на 2016-

2017 учебный год, утвержденный приказом от 17.05.2016 № 53-О «Об 

утверждении учебного плана, программно-учебного обеспечения на 

2016-2017 учебный год». 

1.1. В учебном плане МАОУ СОШ № 17 на 2016-2017 учебный год для 10А, 

11А универсальных классов с внутригрупповой  профилизацией 

(химико-технологический профиль) перераспределить количество 
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недельных часов на изучение учебных предметов  «Физика» и 

«Математика»: «Физика» – 5 часов, «Математика» – 6 часов. 

1.2. Внести изменения в раздел «Особенности организации обучения на 

уровне среднего общего образования в классах химико-

технологического профиля» пояснительной записки к учебному плану 

для 5–11-х классов МАОУ СОШ № 17 на 2016-2017 учебный год: 

 абзац 3 «Руководствуясь Методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов общеобразовательных учреждений 

Тюменской области (письмо Департамента образования и науки 

Тюменской области от 14.05.2014 № 3437), максимальная аудиторная 

нагрузка в профильных классах (группах) на уровне среднего общего 

образования составляет до 31 часа в неделю» исключить; 

 абзац 5 читать в следующей редакции: «Исходя из максимальной 

аудиторной нагрузки, количество недельных часов Учебного плана  в 

универсальных классах внутригрупповой профилизацией (химико-

технологический профиль) распределены следующим образом: 

базовые учебные предметы – 18 часов в неделю; профильные 

предметы – 14 часов в неделю; элективные, предметные курсы – 1 час 

в неделю»; 

 абзац 11 «На профильные предметы, согласно БУП – 2004, необходимо 

14 часов в неделю. При распределении максимальной аудиторной 

нагрузки Учебного плана на профильные предметы приходится только 

12 часов в неделю. Распределение недельных часов между предметами 

происходит следующим образом: «Химия» - 3 часа в неделю, 

«Физика» - 4 часа в неделю (при необходимых – 5 часов в неделю), 

«Математика» - 5 часов в неделю (при необходимых – 6 часов в 

неделю). При этом программы по профильным предметам «Физика» и 

«Математика» реализуются в полном объеме за счет уплотнения 

материала в рамках отведенного времени» исключить; 
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 абзац 16 читать в следующей редакции «Обучение предмету «Алгебра» 

(профильный уровень) осуществляется на основе программы «Алгебра 

и начала анализа для X - XI классов», составитель Т.А.Бурмистрова 

(авторы учебника «Алгебра и начала анализа для X - XI классов»: 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др.) и рассчитано на 

4 недельных часа». 

2. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам «Алгебра 

и начала анализа» (профильный уровень) и «Физика» (профильный 

уровень) в срок до 17.03.2017 следующим учителям: 

 Мухамеджановой Н.А., учителю математики; 

 Баталовой С.С., учителю физики; 

 Бортвину В.А., учителю физики.  

3. Заместителю директора по УВР (Зорина Н.Г.) скорректировать 

расписание уроков в соответствии с изменениями учебного плана на 

2016-2017 учебный год в срок до 17.03.2017.  

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                И.И.Перевалова 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Зорина Н.Г. Бортвин В.А. Баталова С.С. 

Мухамеджанова Н.А.   

 


