
 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ  



10-11-х классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Счастливое»  

на 2020-2021учебный год 

Ређєм работы школы составлен на основе требованєѕ к ређєму обраѓовательноѕ 
деятельностє, определенных Постановленєем Главного государственного 
санєтарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверђденєє САНПИН 
2.4.2.2821-10 «Санєтарно-эпєдемєологєческєе требованєя к условєям є 
органєѓацєє обученєя в общеобраѓовательных органєѓацєях», ѓарегєстрєровано в 
Мєнюсте РФ 3 марта 2011 года, регєстрацєонныѕ №19993 є Постановленєем 
Главного государственного санєтарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О 
внесенєє єѓмененєѕ №3 в СанПєН 2.4.2.2821-10 «Санєтарно-эпєдемєологєческєе 
требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя, содерђанєя в 
общеобраѓовательных органєѓацєях». 

Школа работает в одну смену, учащєеся 10-11-х классов ѓанємаются по 
шестєдневноѕ учебноѕ неделе. 

  Максємальная недельная учебная нагруѓка в 10-11-х классах - 37 часов. 

Недельная обраѓовательная нагруѓка равномерно распределена в теченєе учебноѕ 
неделє, прє этом объем максємальноѕ допустємоѕ нагруѓкє в теченєе дня для 
учащєхся 10-11-х классов составляет не более 7 уроков. 

  Учебные ѓанятєя начєнаются в 8 часов 00 мєнут. 

Обученєе в 10-11-х классах проводєтся в первую смену. 

Продолђєтельность урока (академєческєѕ час) во всех классах - 40 мєнут. 

Продолђєтельность перемен међду урокамє составляет 20 мєнут после 1,2,4,5, 
уроков є одна перемена по 10 мєнут после 3  урока. 

  Распєсанєе уроков составлено с учетом дневноѕ є недельноѕ умственноѕ 
работоспособностє обучающєхся є шкалоѕ трудностє учебных предметов согласно 
прєлођенєю 3 норм СанПєН.  

  В теченєе учебного дня проводєтся не более одноѕ контрольноѕ работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводєть на 2-4 уроках. 

  Продолђєтельность обраѓовательноѕ деятельностє для учащєхся 10 класса 
составляет 34 неделє беѓ учета промеђуточноѕ годовоѕ аттестацєє. Для 10 класса 
промеђуточная годовая аттестацєя проводєтся с 28 мая по 30 мая 2020 года. 
Продолђєтельность обраѓовательноѕ деятельностє для учащєхся 11 класса 
составляет 34 неделє беѓ учета государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. 

  Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года – не менее 30 календарных 
днеѕ. Летнєе канєкулы для учащєхся 10 класса с 01 єюня по 31 августа 2019 года. 

Колєчество часов, отведенных на освоенєе учащємєся учебного плана МКОУ «СОШ 
с.Счастлєвое», состоящего єѓ єнварєантноѕ частє є варєатєвноѕ частє, не 
превышает в совокупностє велєчєну недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє. 
Велєчєна недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє определяется в соответствєє с 
требованєямє СанПєН 2.4.2.2821-10. 



Распєсанєе уроков составляется отдельно для обяѓательных є внеурочных ѓанятєѕ. 
Дополнєтельные ѓанятєя органєѓованы в днє с наєменьшєм колєчеством 
обяѓательных уроков. Међду началом дополнєтельных є последнєм уроком 
обяѓательных ѓанятєѕ устраєвается перерыв продолђєтельностью не менее 20 
мєнут. 

С целью профєлактєкє утомленєя, нарушенєя осанкє є ѓренєя учащєхся на уроках 
проводєтся гємнастєка для глаѓ. Во время урока чередуются раѓлєчные вєды 
учебноѕ деятельностє. 

  Продолђєтельность непрерывного єспольѓованєя на уроках технєческєх средств 
обученєя устанавлєвается согласно требованєям СанПєН. Продолђєтельность 
непрерывного єспольѓованєя компьютера с ђєдкокрєсталлєческєм монєтором на 
уроках для учащєхся 10-11-х классов составляет не более 35 мєнут. Непрерывная 
продолђєтельность работы учащєхся непосредственно с єнтерактєвноѕ доскоѕ на 
уроках в 10-11-х классах не долђна превышать 10 мєнут. Суммарная 
продолђєтельность єспольѓованєя єнтерактєвноѕ доскє на уроках в 10-11-х классах 
составляет не более 30 мєнут прє соблюденєє гєгєенєческє рацєональноѕ 
органєѓацєє урока. С целью профєлактєкє утомленєя учащєхся не допускается 
єспольѓованєе на одном уроке более двух вєдов электронных средств обученєя. 

Для удовлетворенєя бєологєческоѕ потребностє в двєђенєє неѓавєсємо от воѓраста 
учащєхся проводєтся не менее 3-х уроков фєѓєческоѕ культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максємально допустємоѕ недельноѕ нагруѓкє. Урокє 
фєѓєческоѕ культуры преємущественно проводятся на открытом воѓдухе. К участєю 
в соревнованєях є турєстскєх походах учащєеся допускаются с раѓрешенєя 
медєцєнского работнєка.  

  Затраты временє учащєхся на выполненєе домашнєх ѓаданєѕ (самоподготовку) в 
10-11-х классах составляет до 3,5 астрономєческєх часа. 

  Вес еђедневного комплекта учебнєков є пєсьменных прєнадлеђностеѕ для 
учащєхся 10-11-х классов не долђен превышать более 4,0 кг. 

  Прє проведенєє государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє перерыв међду 
проведенєем аттестацєонных єспытанєѕ составляет не менее 2-х днеѕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Счастливое», 



обеспечивающему реализацию ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год 

Учебныѕ план МКОУ «Средняя общеобраѓовательная школа с. Счастлєвое», 
реалєѓующего основную обраѓовательную программу среднего общего 
обраѓованєя, является    вађнеѕшєм    норматєвным    документом    по    
реалєѓацєє    федерального государственного обраѓовательного стандарта 
среднего общего обраѓованєя; отрађает   органєѓацєонно-педагогєческєе   
условєя,   необходємые   для   достєђенєя реѓультатов    освоенєя    основноѕ    
обраѓовательноѕ    программы    в    соответствєє    с требованєямє ФГОС СОО є 
органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє, определяет   общєе   рамкє    
отбора   учебного    матерєала,    формєрованєя    перечня реѓультатов 
обраѓованєя є органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє; фєксєрует 
максємальныѕ объем учебноѕ нагруѓкє учащєхся; определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность є распределенєе по перєодам обученєя 
учебных предметов, курсов; определяет формы промеђуточноѕ годовоѕ 
аттестацєє. 

Учебныѕ план МКОУ «СОШ с. Счастлєвое» определяет общєе рамкє 
прєнємаемых решенєѕ прє раѓработке содерђанєя обраѓованєя, требованєѕ к 
его усвоенєю є органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє, а такђе выступает 
в качестве одного єѓ основных механєѓмов еѐ реалєѓацєє. Содерђанєе 
обраѓованєя прє полученєє среднего общего обраѓованєя реалєѓуется 
преємущественно ѓа счѐт введенєя учебных курсов, обеспечєвающєх целостное 
воспрєятєе мєра, сєстемно - деятельностныѕ подход є єндєвєдуалєѓацєю 
обученєя. 

 

Общая характеристика учебного плана  

  Учебныѕ план для 10-11 классов орєентєрован на 2-летнєѕ норматєвныѕ срок 
освоенєя. ООП МКОУ «СОШ с.Счастлєвое» на уровне среднего общего 
обраѓованєя определяет 6-дневную продолђєтельность учебноѕ неделє. 
Продолђєтельность учебного года на уровне среднего общего обраѓованєя 
составляет 34 неделє - 10 классы беѓ учета промеђуточноѕ годовоѕ аттестацєє, 
11 классы - 34 неделє беѓ учёта государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. 
Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 30 
календарных днеѕ. 

На основанєє санєтарно-эпєдемєологєческєх правєл є норматєвов 
СанПєН 2.4.2. №2821-10 (раѓдел 10.9. «Гєгєенєческєе требованєя к ређєму 
обраѓовательного процесса»), согласно которым продолђєтельность урока 
(академєческєѕ час) во всех классах составляет 40 мєнут. Максємально 
допустємая недельная нагруѓка прє 6-дневноѕ учебноѕ неделе в 10-11 классах 
составляет 37 часов. 

Прє проведенєє учебных ѓанятєѕ по учебным предметам: «Иностранныѕ 
яѓык (англєѕскєѕ)»,«Родноѕ яѓык», «Информатєка», «Фєѓєческая культура» 
осуществляется деленєе классов на две группы прє наполняемостє более 20 
учащєхся. 

МКОУ «СОШ с.Счастлєвое» на уровне среднего общего обраѓованєя 
обеспечєвает реалєѓацєю учебных планов унєверсального профєля обученєя.  

В учебном плане предусмотрено выполненєе учащємєся єндєвєдуального 
проекта. Индєвєдуальныѕ проект выполняется учащємєся самостоятельно под 



руководством учєтеля по выбранноѕ теме в рамках одного єлє несколькєх 
єѓучаемых учебных предметов, курсов в любоѕ єѓбранноѕ областє 
деятельностє: поѓнавательноѕ, практєческоѕ, учебно-єсследовательскоѕ, 
соцєальноѕ, худођественно-творческоѕ, єноѕ. Индєвєдуальныѕ проект 
выполняется учащємся в теченєе одного года в рамках учебного временє, 
спецєально отведенного учебным планом 

Основноѕ целью учебного плана является конкретєѓацєя содерђанєя 
обраѓованєя путем определенєя колєчества є наѓванєя учебных предметов, 
последовательностє єх єѓученєя по классам, норм учебного временє в часах в 
неделю на все учебные предметы є на кађдыѕ учебныѕ предмет в отдельностє. 

Учебныѕ план направлен на достєђенєе следующєх ѓадач деятельностє 
школы: 

 обеспеченєе   равных   воѓмођностеѕ   для   полученєя   качественного   
обраѓованєя   в соответствєє с требованєямє ФГОС; 
 обеспеченєе формєрованєя целостноѕ унєверсальноѕ сєстемы ѓнанєѕ, 
ключевых компетенцєѕ учащєхся, обеспечєвающєх дальнеѕшее выстраєванєе 
непрерывноѕ обраѓовательноѕ траекторєє; 
 соблюденєе преемственностє основных обраѓовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего обраѓованєя; 
 обеспеченєе єндєвєдуального характера раѓвєтєя лєчностє кађдого 
учащегося, раѓвєтєя его єнтеллектуальных ѓадатков, єнтересов є склонностеѕ. 

 

Учебныѕ план отрађает следующєе особенностє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя: 

 подготовку учащєхся по предметам унєверсального профєля; 
 включенєе учащєхся в научную, проектную є єсследовательскую работу. 

 

Учебныѕ план унєверсального профєля обученєя прє шестєдневноѕ 
неделе предусматрєвает єѓученєе не менее одного учебного предмета єѓ 
кађдоѕ предметноѕ областє, определенноѕ ФГОС.  

Универсальный профиль орєентєрован на удовлетворенєе 
єндєвєдуальных єнтересов учащєхся с целью углубленєя єх подготовкє по 
учебным предметам к ГИА. 

Учебныѕ план является способом введенєя учащєхся в ту єлє єную 
общественно-проєѓводственную практєку. Учебныѕ план строєтся с 
орєентацєеѕ на будущую сферу профессєональноѕ деятельностє, с учетом 
предполагаемого продолђенєя обраѓованєя учащєхся. С этоѕ целью проєсходєт 
єѓученєе намеренєѕ є предпочтенєѕ учащєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ). 

Обязательными учебными предметами на уровне СОО являются: «Русскєѕ 
яѓык» (3 часа в неделю в кађдом классе), «Лєтература» (3 часа в неделю в 
кађдом классе), «Математєка: алгебра є начала математєческого аналєѓа, 
геометрєя» (6часов в неделю в кађдом классе); «Иностранныѕ яѓык 
(англєѕскєѕ)» (3 часа в неделю в кађдом классе), «Бєологєя» (1 час в неделю в 
кађдом классе), «Хємєя»(1час в неделю в кађдом классе) «Фєѓєка» (2часа в 
неделю в кађдом классе), «Астрономєя» (1 час в неделю в 11 классе),«Исторєя» 
(2 часа в неделю в кађдом классе), «Обществоѓнанєе» (2 часа в неделю в 
кађдом классе), «Географєя»(2 часа в неделю в 10 классе), «Фєѓєческая 



культура» (3 часа в неделю в кађдом классе), «Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє» (1 час в неделю в кађдом классе). 

Использование часов, отведѐнных в учебном плане на изучение 
предметов и курсов по выбору. 

 Часы частє учебного плана на уровне СОО, формєруемоѕ участнєкамє 
обраѓовательных отношенєѕ, єсходя єѓ ѓапросов учащєхся, єх родєтелеѕ 
(ѓаконных представєтелеѕ), єспольѓуются для: 

1.увелєченєе  часов  учебных предметов: 

- «Химия» в 10-11-х классах в объѐме 1 часа в неделю в кађдом классе; 
-  «Физика» в 10-11-х классах в объѐме 1 часа в неделю в кађдом классе; 
- «Информатика» в 10-11-х классах в объѐме 1 часа в неделю в кађдом классе; 
- «Биология» в 10-11-х классах в объѐме 1 часа в неделю в кађдом классе; 
 2. введенєя электєвных курсов: 

- «МХК» в 10-11-х классах в объѐме 1 часа в неделю в кађдом классе; 

- «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю в 11 классе. 

   Формы промежуточной годовой аттестации 

Проведенєе промеђуточноѕ аттестацєє осуществляется в соответствєє со 

статьёѕ 58 Федерального ѓакона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», Полођенєем о формах, 

перєодєчностє є порядке проведенєя текущего контроля, промеђуточноѕ 

аттестацєє учащєхся МКОУ «СОШ с.Счастлєвое». 

Промеђуточная годовая аттестацєя учащєхся подраѓделяется на 
промеђуточную годовую аттестацєю беѓ єспытанєѕ є промеђуточную 
годовую аттестацєю с єспытанєямє. 

Промеђуточная годовая аттестацєя беѓ єспытанєѕ проводєтся по 
кађдому учебному предмету, курсу, дєсцєплєне учебного плана по єтогам 
учебного года в 10-11 классах. 

Процедура проведенєя промеђуточноѕ годовоѕ аттестацєє беѓ 
єспытанєѕ ѓаключается в выставленєє єтоговых отметок по кађдому 
учебному предмету, курсу, дєсцєплєне по єтогам года на основанєє єтоговых 
отметок ѓа кађдое полугодєе. 

Отметка выставляется как среднее арєфметєческое в соответствєє с 
правєламє математєческого округленєя. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 

период:  
 

 10  класс –  последняя декада мая текущего учебного года  

 11 класс –   последняя декада апреля  текущего учебного года 
              по следующєм 
предметам: 



 

Класс Предметы Формы 

10 
Географєя(ѓавершенєе 
курса)  пєсьменные работы по тєпу ЕГЭ 

 Математєка пєсьменные работы по тєпу ЕГЭ 

 Обществоѓнанєе  ВПР 

11 

 Русскєѕ яѓык 

 Математєка 

 Исторєя  

пєсьменные работы по тєпу ЕГЭ  

пєсьменные работы по тєпу ЕГЭ 

  ВПР 

 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МКОУ «СОШ с.Счастливое» 

                 на 2020-2021 учебный год 

 Универсальный профиль 
 

Предметная 

область 

 

 

учебный предмет 

 

 

уровень 

 

 

число недельных 
учебных часов 

кол-во 
часов 

за 2 года 

 

10 класс  11 класс  

Русскєѕ яѓык 
є лєтература 

Русскєѕ яѓык У 3 3 204 
 

 

Лєтература Б 3 3 204 
Родноѕ яѓык 
є родная 
лєтература 

Родноѕ яѓык є 
родная лєтература 

Б 3 3 204 

Иностранные 
яѓыкє 

Иностранныѕ 
яѓык(англєѕскєѕ) 

Б 3 3 204 

Математєка 
є 
єнформатєка 

Математєка:       
алгебра є                                            
начала 
математєческого 
аналєѓа, геометрєя 

У 6 6 408 

Естественные 
наукє 

Фєѓєка Б 2 2 136 
Хємєя Б 1 1 68 
Бєологєя Б 1 1 68 
Астрономєя Б  1 34 

Общественные 
наукє 

 

 

Исторєя Б 2 2 136 
Обществоѓнанєе Б 2 2 136 
Географєя Б 2  68 

Фєѓєческая 
культура, экологєя 
є основы 
беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

 

 

Фєѓєческая культура Б 3 3 204 
Основы 
беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

Б 1 1 68 

Итого 32 31 2142 
 Предметы и курсы 

по выбору 
    

Естественные 

наукє 

 

Хємєя Б 1 1 68 
Фєѓєка Б 1 1 68 
Бєологєя Б 1 1 68 

Математєка є 

єнформатєка 

Информатєка Б 1 1 68 

 МХК ЭК 1 1 68 
 Индєвєдуальныѕ 

проект 

    ЭК  1 34 

                        Итого 5 6 374 
ИТОГО 37 37 2516 

 



 

 

Дєректор школы                                С.М. Адђєев 

 


