
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г.Иркутска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углублённым изучением отдельных предметов
(МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов) 

664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.6, тел./факс (3952) 33-60-77 
E-mail:school_l l@list.ru

ПРИКАЗ

от 11.05.2017 г. № ^
«об утверждении учебного плана 
ученицы 9в кл. Лыловой П. 
на 2017-2018 учебный год»

В целях организации образовательного процесса ребенка-инвалида, на 
основании письма ДО КСПК г. Иркутска от____________, № __________

Приказываю:

1. Утвердить на 2017-2018 учебный год учебный план ученицы 9в класса 
Лыловой Полины Дмитриевны (приложение №1).

2. Педагогическим работникам определить содержание общего образования 
по своим предметам на основе учебного плана и соответствующих 
государственных образовательных стандартов и представить на утверждение 
администрации не позднее 31.08.2017 года.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за заместителем 
директора по УВР Курсаковой И.В.

Свидина Т.П.

mailto:l@list.ru
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с

[зуче^ием отдельных предметов 
/  ^ У / / ^  ^  ̂  /  / Т.П. Свидина/ 

Приказ №
от« / /  » 20'fa .

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Обучающейся 10 класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением отдельных предметов

Лыловой Полины Дмитриевны 
на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Очная 
форма 

обучени 
я(часов 

в
неделю)

Направленное
ти,

осваивающих
дополнительн

ые
общеразвиваю

щие
программы

дистанционно

Дистанцион
ная форма 
обучения 
(часов в 
неделю)

Итого

Филология русский язык 1,5 Естественно-
научная

1 2,5
литература 1,5 1 2,5

литературное
чтение

англ, язык 1 1 2
китайск. язык
франц. язык
немецк. язык

Математика и 
информатика

математика
алгебра 1,5 1 2,5

геометрия 1 1 2
информатика 0,5 0,5
компьютерная

графика
робототехника

Общественно-
научные

история 1 1
обществознание 1 1

география 0,5 0,5
окружающий

мир
Естестественно-

научные
биология 0,5 0,5

химия 1 1
физика 1 1

байкаловедение
Технология технология Художествен-

наяИскусство ИЗО
МХК



черчение и 3D 
моделирование

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности

ОБЖ Социально
педагогическая

Консультации психолог
логопед

дефектолог
Всего часов 12 5 17

СОГЛАСОВАНО: « / /  »

Законный представитель обучающегося___

20 /  f  г.

/Лылова Е.С./


