
Учебный план сетевого профильного класса 
педагогической направленности

г
Пояснительная зЛ1иска

1. Учебный план Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» определяет объем учебного 

времени, отводимого на освоение образовательной программы по дополнительным 

учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, элективным курсам в 

сетевом профильном классе.

2. Учебный план составлен в соответствии с Положением о сетевых 

профильных классах в профильных ресурсныхцентрах и опорных школах 

Кировской области, утвержденным распоряжением министерства образования 

Кировской области от 01.07.2019 № 562 «О сетевых профильных классах в 

профильных ресурсных центрах и опорных школах Кировской области».

3. Направленность сетевого профильного класса: педагогическая.

4. Цели, задачи, формы организации деятельности.

Цель - расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием.

Задачи: Ж.

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

образовательной программы для дальнейшего продолжения обучения по 

программам среднего профессионального и высшейо образования;

- выявление на уровне общего образования способности обучающихся к 

определенным сферам деятельности;

продолжение формирования системы * представлений, ценностных 

ориентаций, исследовательских умений и навыков, критического мышления,



обеспечивающих возможность выпускнику продолжить профессиональное 

образование и трудиться в качестве полноценного члена общества, готового 

принимать решение и ответственность во всех видах деятельности человека 

в соответствии со своими профессиональными интересами и особенностями 

психофизического развития. Д'

Форма обучения очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий

5. Взаимодействие с образовательными организациями высшего и 

среднего профессионального образования, предприятиями.

Взаимодействие осуществляется с Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» и школами Белохолуницкого 

муниципального района.

6. Формы и сроки промежуточной аттестации.

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

собеседование, защита творческой работы, защита реферата, итоговое 

тестирование.

Сроки промежуточной аттестации: с 17.05.2021г. по 23.05.2021г.

7. Дополнительные курсы по выбору обучающихся, элективные курсы 

оцениваются отметкой - «зачет / незачет».



Учебный план 8 класса

Название дополнительного учебного 
предмета, курса по выбору 

обучающихся, элективные курсы 
(модули)

Класс

ч

Количество часов 
в учебном году

«Культура речи» 8 . 34

«Информационная дидактика» 8 ; 34

«Твой жизненный успех» 8 34

Учебный план 11 класса

Название дополнительного учебного 
предмета, курса по выбору 

обучающихся, элективные курсы 
(модули)

Класс Количество часов 
в учебном году

«Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена»

11 ’ 34

«Введение в педагогическую
профессию»

11 34

«Культура речи» 11 34


