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1. Общие положения
Учебный план МБОУ СОШ № 21 разработан на основании:
- приказа МОиН Челябинской области от 11.07.2017г №01/2179 «О введении ФГОС среднего общего
образования в общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2017года»;
- письма МОиН РФ от 20.06.2017г №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
- приказа МОиН РФ от 07.06.2017г №506 «О внесении изменения в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждѐнных приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г №1089»;
-письма МОиН Челябинской области от 28.06.2018г №1213/6651 «О преподавании учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в
2018 – 2019 учебном году»;
- приказа МОиН РФ от 31.12.2015г № 1576, 1577, 1578 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования»
- приказа МОиН Челябинской области от 30.05.2014г №01/1839 «О внесении изменений в областной
базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих
программы основного общего и среднего общего образования»
- приказа МОиН РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный, базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования» (для 1 классов при введении ФГОС и введении 3-его часа физической культуры);
- приказа МОиН Челябинской области от 24.02.2012 №24-370 «О внесении изменений в областной
базисный учебный план начального общего образования общеобразовательных учреждений
Челябинской области на 2012-2013 учебный год»
- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г.
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» и в соответствии с действующими с 24.11.2015г
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10);
Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства и реализовать
государственный образовательный стандарт основного общего образования. В школьном учебном
плане представлена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и внеурочной
деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые,
факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Цели и задачи образовательного процесса на 2018/2019 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для повышения качества образования через актуализацию
информационно-коммуникационных компетенций.
Задачи:
1.Обеспечить непрерывность и преемственность образования на всех уровнях обучения, обеспечить
дифференциацию и индивидуализацию образования, которые результативно развивают ключевые
компетенции обучающихся – патриотизм, интеллект, коммуникативность, социализацию.
2. Совершенствовать систему информационно - технологического образования
условий повышения качества образования и социальной мобильности личности.

как одного из

3. Совершенствовать систему предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов.
4.Обеспечить качественное образование школьников, качественную подготовку выпускников к ГИА.
3. Специфика организации образовательного процесса
Уровни образования:
- начальное общее образование – 4 года (1 – 4 класс);
- основное общее образование - 5 лет (5 - 9 класс);
- среднее общее образование – 2 года (10 – 11 класс)
Уровневая и профильная дифференциация в ходе обучения:
Деление классов на группы при изучении следующих предметов: иностранный язык, технология,
информатика и ИКТ, физическая культура.
Режим функционирования:
Учебный год начинается 01.09.2018г.
- школа работает в режиме шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в 10- 11 классах
и пятидневной рабочей недели – в 1-9 классах;
- в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
первая четверть – три урока по 35 минут каждый и четвертый – в нетрадиционных формах (игра,
экскурсии и т.д.); со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, второе полугодие – 45 минут.
- продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели,
в 5-8, 10 классах – 35 недель, 9, 11 классы – 34 недели без учѐта государственной итоговой
аттестации;
- учебный год для 1-9-х классов делится на учебные четверти, для 10-11 классов - на два полугодия;
- продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года, летом не менее 8
календарных недель;
- для обучающихся в 1-х классах с 12 по 18 февраля устанавливаются дополнительные каникулы.

Аттестация
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №21»,
утвержденным приказом от 30.08.2016г № 226 .
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным
предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию
с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации
академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным
предметам оставляются на повторное обучение;
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего
образования.
Реализация учебного плана МБОУ СОШ №21 в 2018-2019 году полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями
обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Структура учебного плана по уровням общего образования

Начальное общее образование
Учебный план МБОУ СОШ №21, реализующего основные общеобразовательные
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
федерального уровня:
− Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
− Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ).
− СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ 24.11.2015 года).
− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №
363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
− приказа МОиН РФ от 31.12.2015г № 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования».
− Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
− Приказ МОиН РФ № 576 от 08.06.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014г. № 253».
− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999).
− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
− О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО
РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
− Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года об введение
дополнительного часа на изучение физической культуры.
Регионального уровня:
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2015-2016
учебный год.
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ №21 и реализуется в I-IV классах.
Учебный план начального общего образования является одним из основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В учебный план МБОУ СОШ №21 входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
иностранный язык (иностранный язык);
математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики;
искусство (музыка, изобразительное искусство);
технология (технология);
физическая культура (физическая культура).
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV
классов.
Учебно-воспитательная деятельность в I-IV классах организована в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год,
утверждѐнным приказом МБОУ СОШ №21.
Учебный год начинается 01.09.2018г.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели,
каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой МБОУ СОШ №21 осуществляется деление классов на две группы
при реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости
классов 24 и более человек.
В 2018-2019 учебном году в начальной школе учебный план реализуется через комплект
«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова.
Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в
образовательном процессе, личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат,
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.
Все учебники имеют развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих
тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для

чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана
ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
современными электронными пособиями, Интернет - поддержкой.
УМК «Школа России»:
1. Эффективно сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные
практикой инноваций образовательного процесса.
2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых
концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение.
3. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает все
образовательные области, включая такие инновационные для начальной школы, как
информатика и иностранный язык.
4. «Школа России»- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
5.Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность,
надежность, стабильность, открытость новому.
6. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие
стрессообразующих факторов учебного процесса.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2 - 4 классах. Основной целью
обучения иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к общению
на иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных умений. При
проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на две
группы.
«Информатика и ИКТ» изучается в 1-4 классах в качестве развивающих занятий в рамках
школьной модели внеурочной деятельности (1-2 класс) и раздела предмета «Технология» (3-4
класс). Основной целью обучения информатике является формирование представлений о
свойствах информации, способах работы с ней с помощью компьютера.
Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и
правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации
и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также
ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь.
С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных
двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; овладения
общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать
в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету
«Физическая культура».
С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ
религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета
ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании
произведенного выбора сформирована учебная группа по модулю «Основы светской этики».
Содержание национально-регионального компонента интегрировано в содержание
учебного плана в объеме не менее 10% от общего количества часов, что составляет по русскому
языку 16 часов, литературному чтению – 10 часов, окружающему миру – 7 часов, музыке – 3
часа, изобразительному чтению и художественному труду – 6 часов, по физической культуре – 9
часов.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3309 часов (не менее 2904
часов и не более 3345 часов).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык»
обусловлено невысокими показателями всероссийских проверочных работ в рамках независимой
оценки качества образования. Дополнительное время выделяется для обогащения программного
материала и расширения отдельных тем курса в соответствии с рабочей программой по данному
предмету.
Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год1
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

34

34

135

Иностранный язык

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
33
34
Изобразительное искусство
33
34
Технология
Технология
33
34
Физическая культура Физическая культура
99
102
Итого: Обязательная часть
660
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
33
34
чтение
Искусство

Итого: Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

33

34

34

34

135

Итого по УП

693

782

782

782

3039

Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

693

782

782

782

3039

Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

4

Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура Физическая культура
3
3
Итого: Обязательная часть
20
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
1
1
чтение
Искусство

Итого: Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1

1

1

1

4

Итого по УП

21

23

23

23

90

Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

21

23

23

23

90

Внеурочная деятельность
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ
№21.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня.

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме в сотрудничестве с
другими организациями и с участием педагогов МБОУ СОШ №21.
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Годовой план внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное

I
66

Количество часов
II
III
IV
68
68
68

Всего
270

Духовно-нравственное
66

68

68

68

270

66

68

68

68

270

66

68

68

68

270

66
330

68
340

68
340

68
340

270
1350

Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Всего

Недельный план внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Количество часов
1б
2а
3а

2

2

2

2

2

10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

10
10

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Всего

2
2
10

2
2
10

2
2
10

2
2
10

2
2
10

10
10
50

1а

Всего
4а

Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных
программ основного общего образования, создает условия становления и формирования
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению.
Учебный план, реализующей образовательные программы основного общего образования на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, используется в 2018/2019 учебном году в 5 - 9 -х классах.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом основной образовательной программы
основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано следующим образом:
5 класс - на предмет «Информатика и ИКТ»;
6 класс - на предмет «География»;
7 класс – на предмет «Информатика и ИКТ»;
8 класс - на предмет «Информатика и ИКТ»;
9 класс – на предмет «Информатика и ИКТ»;.
Предметные области «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика»,
«Общественно-научные
предметы»,
«Естественно-научные
предметы»,
«Искусство»
представлены предметами, рекомендованными базисным учебным планом, прописанным в
приказе МОиН Челябинской области «О внесении изменений в областной базисный учебный
план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования» № 01/1839 от 30.05.2014г. Учитывая
вертикаль предпрофильной подготовки, в 9 классах осуществляется обучение информационным
технологиям. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в
соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить знание основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. Исходя из социального запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) ОДНКНР проводится на занятиях внеурочной деятельности, а также
реализуется через учебные предметы, учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, следующих результатов:
воспитание способности к духовному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости,
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная

деятельность в рамках ФГОС в 5,6,7,8 классах осуществляется педагогами школы по следующим
направлениям:
Направления
5 класс
6 класс 7 класс
8 класс
Спортивно-оздоровительное
2 часа
1 час
2 часов
6 часов
Духовно-нравственное
2 часа
3 часа
2 часов
6 часов
Общеинтеллектуальное
3 часа
3 часа
2 часов
6 часов
Общекультурное
2 часа
1 час
2 часов
6 часов
Социальное
1 час
2 часа
2 часов
6 часов
ИТОГО
10 час
10 час
10 час
30 час
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине
дня.
Среднее общее образование
Среднее общее образование обеспечивает развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению на основе
универсального учебного плана.
На данном уровне образования организуется обучение на базе общеобразовательной
подготовки с учетом потребностей, способностей и познавательных интересов учащихся.
Учебный план школы в 10-11 классах разработан на основе анализа образовательных
потребностей учащихся, материально-технического обеспечения и кадрового потенциала.
Учебный план МБОУ СОШ №21, реализующей образовательные программы среднего
общего образования на основе федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования, используется в 2018/2019 учебном году в X-XI классах.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI
классов.
Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной недели в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, утверждѐнным
приказом МБОУ СОШ №21 от 01.09.2018г № 220.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных, факультативных занятий.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, являются обязательными. Из компонента образовательной организации в 11 классе

выделены дополнительные часы на изучение русского языка, литературы, астрономии, химии,
информатики и информационной технологии.
В 2018 – 2019 учебном году на профильном уровне в 10а классе изучаются: математика –6
часов в неделю (алгебра и начала анализа – 4 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю),
информатика и ИКТ – 4 часа в неделю. В 10б классе на профильном уровне изучаются: история,
обществознание и право.
Предметы биология, физика, химия, география, ОБЖ изучаются на базовом уровне,
дополняются занятиями по запросу обучающихся.
В 11 классе на профильном уровне изучается математика (6 часов) и информатика (4
часа).
Преподавание всех предметов осуществляется на основе концентрической системы
обучения, предусматривающей формирование системы научных знаний по предметам,
теоретического осмысления и формирования умений применять теоретические знания в
практической деятельности, в том числе самостоятельной, исследовательской.
Промежуточная аттестация
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г, ст.58 в МБОУ СОШ №21 освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в различных формах.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, и регулируется
следующей локальной нормативной базой:
- «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации» от 30.08.2016 г.
№226.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся определен
календарным учебным графиком МБОУ СОШ №21 на 2018/2019 учебный год (приказ от
01.09.2018г № 220).
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются с учетом особенностей
режима образовательной деятельности в МБОУ СОШ №21 и нормами СанПиН 2.4,2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
организациях»,
утвержденные
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010№ 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов
Формы промежуточной аттестации
Периоды освоения ООП НОО

Стандартизированная контрольная
работа

2 класс
3 класс
Русский язык
+
+

Литературное чтение
Стандартизированная контрольная
+
+
работа
Математика
Стандартизированная контрольная
+
+
работа
Окружающий мир
Стандартизированная контрольная
+
+
работа
Музыка

4 класс
ВПР

РИКО

ВПР

ВПР

Срок
проведения

Стандартизированная контрольная
работа
Стандартизированная контрольная
работа

+

+

+

ИЗО
+

+

+

Физическая культура
Стандартизированная контрольная
+
+
работа
Технология
Комплексная проектная работа
+
+
Иностранный язык
Стандартизированная контрольная
+
+
работа

+

+
+

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 9 классов
Учебный предмет
Русский язык

Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
МХК
Музыка
Технология
ИКТ
Физическая культура
ОБЖ

Класс
5-8
9
5- 7
8-9
5-7

Форма аттестации
контрольный диктант (годовой) с грамматическим
заданием
Контрольная работа
стандартизированная контрольная работа
изложение с элементами сочинения
стандартизированная контрольная работа

8-9

интегрированная контрольная работа (устно + письм)

5-8
9
5, 7 - 9
5
6-9
5
6-9
5
6-9
5
6-9
7-9
8-9
8-9
5-7
5
6-8
9
1-9
7-8

стандартизированная контрольная работа
контрольная работа (годовая)
тестовая работа
стандартизированная контрольная работа
тестовая работа
стандартизированная контрольная работа
тестирование
стандартизированная контрольная работа
тестирование
стандартизированная контрольная работа
тестирование
контрольная работа (годовая)
контрольная работа (годовая)
контрольная работа (годовая)
контрольная работа (годовая)
стандартизированная контрольная работа
контрольная работа (годовая)
практическая работа
выполнение контрольных упражнений
контрольная работа (годовая)

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 – 11 классов
Учебный предмет
Класс
Форма аттестации
Русский язык
10 - 11
тестовая работа
Литература
10 - 11
сочинение
Английский язык
10 - 11
интегрированная контрольная работа (устно + письм)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
МХК
ИКТ
Физическая культура
ОБЖ

10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11

тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
контрольная работа (годовая)
практическая работа
выполнение контрольных упражнений
контрольная работа (годовая)

