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1. Нормативные документы

1.1 Учебный план МБОУ «Строчковская средняя школа» на 2020-2021 учебный год
является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных
учебных  предметов,  определяющим  максимальный  объем  максимальной  нагрузки
обучающихся.

1.2.  Содержание  и  структура  учебного  плана  определяется  требованиями  ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и  базисным учебным планом,системой УМК, задачами и
спецификой  образовательной  деятельности  МБОУ  «Строчковская  средняя  школа»
сформулированными в ее Уставе.

1.3 Учебный план МБОУ «Строчковская средняя школа» разработан на основании:
-  Федерального  Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06
октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17декабря 2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ утверждён
17 мая 2012 года приказом и 7 июня 2012 года зарегистрирован Минюстом России №
24480.

-  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденным приказом МинобрнаукиРоссии от 05 марта 2004 года № 1089;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013года №1015;

-  ПриказМинистерства  образования  и  науки  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312
(ред.01.02.12г.)  об  утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана и  примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017
№506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного)
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5 марта 2004г. №1089»;

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 (в редакцииИзменений N 1, утв. Постановлением Главногогосударственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85,Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственногосанитарного  врача  РФ  от  25.12.2013  N  72,Изменений  N  3,  утв.
Постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);

-  Письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере
образованияМинистерства  образования  и  науки  Российской  Федерацииот  25  мая  2015
года  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»;

-  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ
«Строчковская средняя школа», утвержденной приказом от22.03.2011г. № 45;



-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Строчковская средняя школа», утвержденной приказом от 31.08.2015г. № 148/п.

-Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ
«Строчковская средняя школа», утвержденной приказом от 31.08.2020 г. № 142/п.

1.4 Учебный план МБОУ «Строчковская средняя школа» состоит из разделов:
- учебный план 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО;
- учебный план 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО;
- учебный план 10 класса, обучающихся  поФГОС СОО;
- учебный план 11 класса, обучающихся в соответствии сФК ГОС ООО.

2.  Пояснительная  записка  к  учебному  плану1-4  классов,  обучающихся  по
ФГОС НОО.

2.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «Строчковская  средняя
школа»,  фиксирует  общий объем нагрузки,  максимальный объём аудиторной  нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований
к  его  усвоению  и  организации  образовательной  деятельности,  а  также  выступает  в
качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

2.2 Продолжительность учебного года: в 1-х классах составляет 33 учебные недели;
во 2-4-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах –
5 дней. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х
классах – 23 часа.

2.3  Продолжительность  урока:  в  1-х  классах  используется  «ступенчатый»  режим
обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х
классах –45 минут.

2.4  На  основании  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
2.4.2.2821-10  п.  10.10  для  учащихся  1-х  классов  введены  дополнительные  недельные
каникулы в третьей четверти в соответствии с календарным графиком школы.

Учебный план МБОУ «Строчковская средняя школа»состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, 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 образования:

-формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
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.
Обязательная  часть  учебного  плана  1-4  классов  в  соответствии  с  ФГОС  НОО

представлена следующими предметными областями и учебными предметами:
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
-родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке  (родной  язык  (русский),

литературное чтение на родном языке (русском));
- иностранный язык (иностранный язык (английский));
- математика и информатика (математика);



- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир);
-  основы религиозных культур и  светской  этики  (основы религиозных культур и

светской этики);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура).
Предметная  область  "Физическая  культура"  представлена  учебным  предметом

«Физическая  культура».  В  соответствии  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами СанПиН2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической
потребности  обучающихся  в  движении  на  учебный  предмет  «Физическая  культура»
выделено 3 часа в неделю.

Предметная  область«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
представлена  в  учебном  плане  1-4классов  учебными  предметами  «Родной  язык
(русский)», «Литературное чтение на родном языке».

В  первом  классе  осуществляется  обучение  письму  в  рамках  предмета  «Русский
язык»  и  обучениеграмотев  рамках  предмета  «Литературное  чтение»,  поэтомуизучение
предметовобязательной  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке»  начинается  со  второго  класса.Предметная  область «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке»  реализуется  во  2-4  классах:  учебный  предмет
«Родной язык (русский)»в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа); «Литературного чтения
на родном языке (русском)» в объёме 0,5 часа в неделю (всего 16 часов).

В  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
изучаетсяучебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  На
основаниизаявлений  родителей  обучающихся  (100%  родителей)выбран  модуль
«Основыправославной культуры».



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год
(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области

Учебные

предметы

Количество часов

1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 4 4 4 17
Литературное 
чтение

4 4/3 4/3 3/2 15/12

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский)

1 1 1 3

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0/1 0/1 0/1 0/3

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Обязательнаянедел
ьная нагрузка

21 23 23 23 90

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе

21 23 23 23 90



4.Пояснительная  записка  к  учебному  плану  5-9  классов,  обучающихся  по
ФГОС ООО.

4.1 Учебный план 5-9 классов МБОУ «Строчковская средняя школа» обеспечивает
введение  в  действие  и  реализацию  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  определяет  максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по 5-9классам. 

4.2 Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 34 учебные недели,
в 9 классе 33учебные неделибез учёта государственной итоговой аттестации;

4.3 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 5 классе – 31,5 часа; в 6 классе
– 33 часа, в 7 классе -33часа; в 8 классе-34 часа, в 9 классе-34 часа.

4.4Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 32 часа в 5 классе и 33
часа в 6 классе,  в 7 классе -35 часов, в 8 классе-36 часов,в 9 классе-36 часов согласно
САНПИН 2.4.2.2821-10.

4.5  Учебные  занятия  в  5-9  классах  организованы  по  6-дневной  учебной  неделе.
Продолжительность  урока  в  5-9классахсоставляет  45  минут.  Обучение  в  5-9
классахосуществляется  в  первую  смену.  Продолжительность  перемен  между  уроками
составляет от 10 до 30 минут.

4.6 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его  выполнение,  не  превышающие  (в  астрономических  часах):  в  V-2  часа,  в  VI–
VIIIклассах -2,5 часа, вIX классе-3,5 часа.

4.7 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в 5-9классах.

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:

- русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной  язык  и  родная  литература  (родной  язык  (русский),  родная

литература(русская));
- иностранный язык (иностранный  язык  (английский),  второй  иностранный  язык

(немецкий));
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
-общественно-научные  предметы  (историяРоссии,всеобщая

история,обществознание, география);
-естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
-  физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Обязательныепредметы  федерального  компонента  5-9  классов  представлены  в

учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением часовой нагрузки по каждому
предмету.

4.8  Учебный  план  5-9классовМБОУ  «Строчковская  средняя  школа»,
осуществляющей образовательную деятельность, предусматривает возможность введения
учебных  курсов,  обеспечивающих  образовательные  потребности  и  интересы
обучающихся.

4.9  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, определяет
содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)МБОУ  «Строчковская  средняя
школа».



Время, отводимое на часть учебного плана в 5-9 классах, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на:

-увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных
предметов обязательной части:

в 6 классе – на изучение учебного предмета «биология» - добавлен 1 час;
в 7 классе – на изучение учебного предмета «биология» - добавлен 1 час;
в 8 классе –на изучение учебного предмета «технология» -добавлен 1 час;
в 9 классе –на изучение учебного предмета «технология» - добавлен 1 час.

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса:

Предметная
область

Форма проведения класс
ы

кол-
во
часо
в

Учебный предмет ИГЗ  по
учебным
предметам

Математика  и
информатика

Индивидуальн
о-групповые
занятия  по
математике

5 0,5
7 1
8 1
9 1

Информатика 5-6 2
Общественно-
научные предметы

Индивидуальн
о-групповые
занятия  по
обществознани
ю

9 0,5

Естественнонаучн
ые предметы

Индивидуальн
о-групповые
занятия  по
географии

9 0,5

Технология Индивидуальн
о-групповые
занятия  по
черчению

7 1
8 1

Технология 9 1
Физическая 
культура и основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основыбезопасностижизнедеятельн
ости

5-7 3

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,использованы:
-  для  введения  учебных  предметов:  «Информатика»,  «Основыбезопасности
жизнедеятельности», «Биология», «Технология»;
-  для  введения  ИГЗ  по  учебным  предметам:  «Математика»,  «Черчение»,
«Обществознание», «География»;

в связи: 
 с  наличием  квалифицированных  педагогов  по  этим  предметам,  прошедших

курсовую подготовку; 
 с обеспеченностью УМК;
 по результатам анкетирования родителей:



Название предмета 5 класс 6 класс 7 класс

Немецкий язык 100% 100%
Информатика 100% 100%
Основыбезопасностижизнедеятельност
и

100% 100% 100%

Название ИГЗ 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Индивидуально-групповые  занятия  по
математике

100% 100% 100% 100%

Индивидуально-групповые занятия по 
обществознанию

75%

Индивидуально-групповые занятия по 
географии

60%

Индивидуально-групповые  занятия  по
черчению

100% 100%

В  соответствии  с  письмом  министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметной области «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  Российской  Федерации»  (далее  ОДНКНР),  выбрана
вторая и третья модели продолжения предметной области ОРКСЭ и изучения предметной
области ОДНКНР.
2  модель.  Изучение  ОДНКНР  через  включение  тем  в  рабочие  программы  учебных
предметов: «история», «обществознание», «литература» в 5-9 классах.
3 модель.Изучение ОДНКНР через внеурочную деятельность.

Предметная область «Родной язык и роднаялитература» реализуется в 5-9 классах
изучением учебного предмета «Родной язык (русский)» в объёме 1 час в неделю (всего
34часа),  и  изучениемучебного  предмета«Родная  литература  (русская)»во  втором
полугодиив объёме 1 час в неделю (всего 18 часов).



5.Учебный  план  5-9  классов  МБОУ  «Строчковскаясредняяшкола»  
на2020-2021учебный год(ФГОС ООО 6 дневная неделя)

Образовательные 
области

Учебныепредметы Количество часов в неделю Всего 
часов

Класс

Обязательная часть 5 
клас
с

6 
клас
с

7 
клас
с

8клас
с

9 
клас
с

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 4 3 3 20
Литература 3 3/2 2/1 2/1 3/2 13/9

Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 5
Родная литература (русская) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5

Иностранный 
язык

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные 
предметы

ИсторияРоссии 1 1 1 2 5
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные 
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основыбезопасностижизнедеятельнос
ти

1 1 2

Физическая культура

3 3 3 3 3 15

Обязательная нагрузка 29/3
0

30 31 33 33
156/15

7
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
информатика

Информатика 1 1
2

Естественно-
научные 
предметы

Биология 1 1
2

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 3

Технология Технология 1 1 2
Индивидуально-групповые занятия по математике 1/0 1 1 1 3,5
Индивидуально-групповые занятия по черчению 1 1 2
Индивидуально-групповые занятия по обществознанию 0,5 0,5
Индивидуально-групповые занятия по географии 0,5 0,5



Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 35 36 36 172



6. Пояснительная записка кучебному плану 10 класса, обучающихся по ФГОС
СОО.

Учебный план 10 класса представляет собой учебный план универсального профиля,
составленный в соответствии с требованиями ФГОС СОО на основании рекомендаций
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.  Общими  для
включения  являются  учебные  предметы:  "Русский  язык",  "Литература",  "Иностранный
язык",  "Математика",  "История","Физическая  культура",  "Основы  безопасности
жизнедеятельности", Индивидуальный проект.

В  учебном  плане  представлены  все  предметные  области:  Предметная  область
"Русский язык и литература" включает учебные предметы: "Русский язык", "Литература"
(базовый уровень). Предметная область "Родной язык и родная литература" представлена
учебным предметом "Роднойязык" (базовый уровень). Предметная область "Иностранные
языки", включает учебный предмет "Иностранный язык (английский)" (базовый уровень).
Предметная  область  "Общественные  науки",  включает  учебные  предметы:  "История"
(базовый уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уровень).
Предметная  область  "Математика  и  информатика",  включает  учебные  предметы:
"Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия" (базовый уровень);
"Информатика" (базовый уровень); Предметная область "Естественные науки", включает
учебные предметы: "Физика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология"
(базовый  уровень);  Предметная  область  "Физическая  культура,  экология  и  основы
безопасности жизнедеятельности",  включает учебные предметы: "Физическая культура"
(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).

Остальные  часы  отведены  на  элективные  и  факультативные  курсы  в  соответствии  с
образовательными  запросами  обучающихся  и  их  родителей:  Культура  устной  и
письменной речи;  Избранные разделы математикидля старшей школы;Обществознание:
теория  и  практика;  Методы  решения  задач  по  физике;Практика  подготовки  к  ЕГЭ по
химии. Все факультативные и элективные курсы обеспечены учебниками или учебными
пособиями,  входящими  в  федеральный  перечень  учебников  или  выпущенные
издательствами, входящими в перечень разрешѐнных к изданию учебных пособий.



7.Учебный  план  10  класса  МБОУ  «Строчковская  средняяшкола»  
на2020-2021 учебный год

Образовательные 
области

Учебныепредметы Уровень Всего

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б 1

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3
Общественные науки История Б 3

География Б 2
Обществознание Б 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,геометрия

Б 4

Информатика Б 1
Естественные науки Физика Б 2

Астрономия Б 1
Химия Б 1
Биология Б 2

Физическая культура,
экология и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3
Основыбезопасностижизнедеятельнос
ти

Б 1

Индивидуальный проект ЭК 2
Всего часов 32
Элективные и 
факультативные 
курсы

Культура устной и письменной речи ФК 1

Избранные разделы математики для 
старшей школы

ЭК 1

Обществознание: теория и практика ЭК 1

Методы решения задач по физике ЭК 1

Практика подготовки к ЕГЭ по химии ФК 1

Всего часов курсы по выбору 5
Максимальный объем учебной нагрузки 37 37



8.  Пояснительная  записка  к  учебному  плану  11  класса,  обучающихся  в
соответствии с ФК ГОС ООО.

6.1 Учебный план 11 классов МБОУ «Строчковская средняя школа» состоит из двух
частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

6.2 Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей регионального базисного учебного

плана;
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам;
 общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся.
6.3 Продолжительность учебного года в 11 классе - 33 учебные недели без учёта

экзаменационного периода; 
6.4  Продолжительность  учебной  недели  в  11  классе  –  6  дней,  при

продолжительности уроков 45 минут.
6.5 Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 11 классе – 26 часов.
6.6  Максимально  допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка  включает

обязательную  часть  учебного  плана,  формируемую  участниками  образовательных
отношений, составляет 37 часов.

Учебный  план  11  класса  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Учебные предметы федерального компонента в 11 классе представлены в учебном
плане школы в полном объеме.

Максимальныйобъём учебной нагрузки сохраняется, согласно СанПин.

Компонент образовательного учреждения
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,использованы:
1. для введения индивидуально-групповых занятийследующими предметами:

ИГЗ по учебному предмету кол-во
часов

Обязательная нагрузка, индивидуальные 
и групповые занятия, (об.наг., ИГЗ.)

Индивидуально-групповые 
занятия по русскому языку

2 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по математике

3 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по биологии

1 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по физике

1 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по химии

1 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по истории

1 ИГЗ

Индивидуально-групповые 
занятия по обществознанию

1 ИГЗ

Индивидуальные  и  групповые  занятия  в  11-м  классе  определяются  исходя  из
интересов учащихся и родителей (анкетирование), с целью подготовки учащихся к сдаче



ЕГЭ, углублению знаний по предмету, для ликвидации пробелов в знаниях учащихся и
возможностей школы: УМК, квалификации педагогов:

-квалифицированные педагоги (высшая категория, первая категория);
-всеми педагогами пройдена курсовая подготовка по выбранным предметам.
Результаты анкетирования:

ИГЗ 11 класс
Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 100%
Индивидуально-групповые занятия по математике 100%
Индивидуально-групповые занятия по химии 30%
Индивидуально-групповые занятия по физике 20%
Индивидуально-групповые занятия по биологии 30%
Индивидуально-групповые занятия по истории 20%
Индивидуально-групповые занятия по обществознанию 30%
Индивидуально-групповые занятия по информатике 10%
Индивидуально-групповые занятия по литературе 10%



9.Учебный  план  11  классаМБОУ  «Строчковская  средняяшкола»  
на2020-2021учебный год

Образовательные 
области

Учебныепредметы Класс Всего
11

Обязательная часть
Филология Русский язык 1 1

Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3

Математика Алгебра и начала анализа 2/3 2,5
Геометрия 2/1 1,5

Информатика Информатика и ИКТ 1 1
Обществознание История России 1 1

Всеобщая история 1 1
Обществознание 2 2

Естествознание Биология 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1

Искусство МХК 1 1
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3

Основыбезопасностижизнедеятель
ности

1 1

Технология Технология 1 1
Обязательная нагрузка 26 26
Индивидуальные и групповые занятия по учебным 
предметам
Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 2 2
Индивидуально-групповые занятия по математике 3 3
Индивидуально-групповые занятия по обществознанию 1 1
Индивидуально-групповые занятия по истории 1 1
Индивидуально-групповые занятия по информатике 0,5 0,5
Индивидуально-групповые занятия по литературе 0,5 0,5
Индивидуально-групповые занятия по биологии 1 1
Индивидуально-групповые занятия по физике 1 1
Индивидуально-групповые занятия по химии 1 1
Всего часов в части формируемой участниками 
образовательных отношений

11 11

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37



10.Формы  промежуточной  аттестации  по  результатам  освоения
образовательных  программ  начального  общего  образования,  основного  общего
образования, среднего общего образования в МБОУ «Строчковская средняя школа»
(далее Учреждение) на 2020-2021 учебный год.

Освоение образовательных программ в1-11 классах сопровождается промежуточной
аттестацией.  Формы,  периодичность,  порядок  текущего  контроля  успеваемости  в
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  учреждении  определяется  «Положением  о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся», утверждённым приказом директора от 30.08.2019№165а/п, на
основании решения педсовета № 1 от 30.08.2019г.

Формой  промежуточной  аттестации  в  Учреждении  является  годовая  отметка,
которая  выставляется  как  среднее  арифметическое  отметок  за  четвери(полугодия)  в
соответствии с правилами математического округления.

Отметка по итогам года - это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год.

В 1-х классах результаты промежуточной аттестации не подлежат оценке в баллах.
Результаты  промежуточной  аттестации  являются  основанием  для  принятия  решения  о
реализации образовательной программы.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы признаются академической задолженностью.

Ликвидации  академической  задолженности  по  итогам  промежуточной  аттестации
проводится в следующих формах:

• контрольные работы;
• контрольные диктанты;
• изложения;
• сочинения;
• комплексная итоговая работа на межпредметной основе;
• тестирование;
• зачет (сдача спортивных нормативов).

Форма  ликвидации  академической  задолженности  определяется  решением
Педагогического Совета Учреждения.

Ликвидация академической задолженности организуется как в учебное время, так и
в  период  летних  каникул  по  заявлению  родителей.  Конкретные  сроки  ликвидации
академической  задолженности  Учреждение  устанавливает  самостоятельно,  с  учётом
занятости педагогов. 

В случае если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования Учреждение информирует в письменной форме
родителей (законных представителей) учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося.
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