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I. В раздел III. Организационный, подраздел 3.1 Учебный план среднего общего 

образования внести следующие изменения   и дополнения: 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2–летний нормативный срок освоения 

программы среднего образования. 

Учебный план соблюдает нормы максимально допустимой учебной нагрузки в соответствии 

с выбранным 5-дневным режимом учебной недели. 

Учебный план 10–11 классов создает условия: 

 для получения высоких результатов ЕГЭ по предметам; 

 готовности учащихся к освоению программ высшего профессионального и 

среднего специального образования; 

 для подготовки к профессиональному самоопределению. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся и представляют 

функционально полный, но минимальный набор учебных предметов. 

Учебный план для 11 класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный составлен в соответствии с 

требованиями Учебного плана (недельный) общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан среднее общее образование согласно приказу МО Республики, Башкортостан 

№905 от 29.04.2015г. 

Базовый компонент включает курсы федерального компонента, изучаемые на 

образовательном уровне, являющиеся обязательными для всех учащихся. В учебный план 

входят следующие учебные дисциплины: русский язык, литература,родной язык, 

иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и право), биология,алгебра 

и начала математического анализа,геометрия,астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизни. Учебный предмет обществознание распределен следующим образом: 1 

час -обществознание, 1 час - право. 

Региональный компонент представлен предметом «Родной язык и литература». Учебное 

время, отведенное в базисном учебном плане для компонента образовательного учреждения 

(на элективные учебные предметы. учебные практики, проекты, исследовательскую 

деятельность) используется для изучения следующих элективных курсов: 

11класс - 3 часа;  

1 час – «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»;    

1 час – «Избранные вопросы математики»  

1 час - индивидуальный проект  

1 час - «Основы правовых знаний» 

Резерв часов (компонент образовательного учреждения) оставшиеся после формирования 

федерального компонента использованы для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и предметов по выбору федерального компонента :  

В 11 классе добавлены:                          

1 час – по информатике;  

2часа - по химии; 

1 час – по географии;   

3 часа - по физике.  

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Учебный план универсального профиля по ФГОС СОО 11 класса 
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на 2021/2022 учебный год МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

количество часов 

11-й класс (34 

учебных недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 3 

Геометрия Б 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Химия Б 2 

География Б 1 

Физика У 3 

Биология  Б 2 

Информатика Б 1 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 

Элективный курс по 

русскому языку  

ЭК 1 

Элективный курс по 

математике 

ЭК 1 

Элективный курс по 

хими 

ЭК 1 

Итого в неделю 34 
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II.В раздел III. Организационный, подраздел 3.2. План внеурочной деятельности внести 

следующие изменения   и дополнения: 

Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное (гражданско - патриотическое), 

общеинтеллектуальное (научно - познавательное), общекультурное (художественно - 

эстетическое), спортивно-оздоровительное, социальное (общественно- полезный труд), 

проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через внеурочные занятия: 

«Баскетбол», спортивные секции, организуемые на базе ФОКа.  

 

Духовно-нравственное (гражданско- патриотическое) направление реализуется через 

классные часы, экскурсий и т.д.;  

 

Общеинтеллектуальное (научно- познавательное) направление через «3D - моделирование», 

« Юный эколог», «Основы медицинских знаний», участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

Общекультурное (художественно- эстетическое) направление реализуется через занятия 

внеурочной деятельности «Малая академия наук». 

 

Социальное (общественно- полезный труд) направление реализуется через «Экологический 

практикум», трудовой лагерь, который ведется во время летнего оздоровительного лагеря 

при школе. 

 

Проектная деятельность – через ИИП.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

 
Учебный план среднего общего образования  

по внеурочной деятельности 

для 11 класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год  

 
 

Внеурочная деятельность 

количество 

часов в неделю 
11 класс 

Спортивно-оздоровительное направление «Легкая атлетика» 0 

Различные спортивные секции на базе 

ФОКа 

1 

 

«Баскетбол» 

1 

Общеинтеллектуальное направление 

(научно- познавательное) 

Участие в конкурсах и олимпиадах 1 
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3D- моделирование 1 

Юный эколог 1 

Основы медицинских знаний 1 

Духовно-нравственное направление 

(гражданско-патриотическое) 

Классные часы, экскурсии 1 

Социальное направление Общественно-полезная практика  1 

Общекультурное направление 

(художественно- эстетическое) 

 
«Малая академия наук» 1 

Проектная деятельность ИИП 1 

  10 
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III.В раздел III. Организационный Календарный учебный график внести следующие 

изменения и дополнения: 

Режим работы МОБУ СОШ с. Железнодорожный в 2021-2022 учебном году 

 

1.1 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2020 г. 

   Конец учебного года для 11класса - 25.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

11 классах-33 недели 

1.2  Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год для 11 класса - на 2 полугодия. 

 

 

 
Четверти 

Дата начала  

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

 

 

 

  дней ) 

I четверть 01.09.2021 г. 28. 10. 2021 г. 8 недель 

II четверть 08.11.2021 г. 30.12.2021 г. 8 недель 

III четверть для I  
классов 
III четверть для 
II-VIII, XI 
классов 

 
 

17.01.2022 г. 

 
 

28.03.2021 г. 

9 недель 
 

10 недель 

IV четверть 
для II -  VIII, 
классов 

04.04.2022 г. 31 .05.2022 г. 8 недель 

IV четверть   для 

I, IX классов 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 7 недель 

I полугодие для 
XI класса 

01.09.2021 г. 30.12.2021 г. 16 недель 

II полугодие для 
XI класса 

17.01.2022 г. 25.05.2022 г. 17 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы 

Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях ИТОГО 

 
 

Осенние 29.10.2021 г. 05.11.2021 г. 7 дней 

 
I кл. – 134 дня 

 
 
 
 
 
 
 

Зимние 31.12.2021 г. 14.01.2022 г. 15 дней 
II-VIII  кл. – 

121 день 
Весенние 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 

 
 

7 дней  
 

IX кл. – 127 
дней без учета 

ГИА 
Летние 26.05.2022 г. 

01.06.2022 г. 
31.08.2022 г. 
31.08.2022 г. 

98 дней 
92 дня 
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1.3 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

-  пятидневная рабочая неделя в 1-11 – х классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

- для обучающихся 1 0 - 1 1  к л а с с а х  - не более 6 уроков, один раз в неделю - не более 

7 уроков, за счет урока физической культуры 

1.4  Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начало занятий – 08:00, время завершения учебных занятий не позднее 19:40. 

Продолжительность учебных занятий, курсов внеурочной деятельности во всех классах 

составляет 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не более 10 минут, перерыв для 

питания школьников – не более 20 минут. 

 

1.5 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

проводится в форме 

 -  итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения; 

 - тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией; 

 - административного контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания знаний, 

обучающихся по полугодиям в 10-11 классе. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

 Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

 

 

 

 


