
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 
31.08.2021                                                                                                                                       № 185 

«О внесение изменений в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы»  
На основании решения педагогического совета (протокол № 13 от 31.08.2021 г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы следующим образом: 

1. Учебный план ООП НОО на 2021/2022учебный год  (приложение 1). 

2. Учебный план ООП ООО на 2021/2022учебный год  (приложение 2). 

3. Учебный план ООП СОО на 2021/2022учебный год  (приложение 3). 

4. Учебный план АООП НОО УО вариант 1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 4) 

5. Учебный план АООП НОО УО вариант 2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 5) 

6. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 6) 

7. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 7) 

8. Учебный план АООП НОО ТНР вариант 5.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 8) 

9. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 9) 

10. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 

10) 

11. Учебный план АООП НОО для слабовидящих, вариант 4.2 на 2021/2022учебный год  

(приложение № 11) 

12.  Учебный план АООП НОО РАС вариант 8.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 12) 

13. Учебный план АООП ООО УО на 2021/2022учебный год  (приложение № 13) 

 

  

 

 
Директор школы                                                                                     А.Г. Прокопец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 185 от 31.08.2021 г 

Учебный план школы ООП СОО на 2021 – 2022 учебный год   
Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края»  реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы, создает  условия для реализации гражданами РФ гарантированного 

государственного права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

Задачами  образовательного процесса в школе являются: 

1. Удовлетворить потребность личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

школьников. 

2. Повысить влияние школы на социализацию личности. 

3.  Развивать самостоятельность, личностную активность учащихся. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 

В основу учебного плана 10 – 11 классов школы заложен федеральный стандарт обязательного 

минимума содержания образования как документ, устанавливающий комплекс норм и требований к 

структуре, содержанию и уровню образования учащихся.  

Учебный план класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный год в школе начинается первый рабочий понедельник сентября. Продолжительность 

учебного года в 10 – 35 недель, в 11 классах –  34 недели. Продолжительность урока в 10 - 11 классах в 

течение учебного года - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек, при изучении предмета «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 22 и более человек.  

Профиль образовательного учреждения. 

Создание профильных классов средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить расширенное  изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Школа реализует профильное обучение:  технологического профиля, социально - экономического 

профиля.  

11 класс: 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах (сроки проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения РФ). 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям, на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации и системе оценки успеваемости учащихся (приказ № 88 от 15.05.2020). 

Формы промежуточной аттестации: 



Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов. Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Технологический профиль 10 - 11 класс (ФГОС)  

предметная область Учебный предмет уровень  

Кол-во часов ИТОГО за 

уровень 

   

10 

класс 

11 

класс 
 

Обязательные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2/69 

Литература Б 3 3 6/207 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной  язык   1 1 2/69 

Родная литература       

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 12/414 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6/207 

Естественные науки Астрономия Б   1 1/34 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 2 4/138 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6/207 

ОБЖ Б 1 1 2/69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки физика У 5 5 10/345 

Химия  Б 1 1 2/69 

УК «Здоровье и человек»   1 1?34 

Математика и 

информатика 

Информатика У 4 4 8/275 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4/138 

  Индивидуальный проект   2  2/70 

ИТОГО     34 34 68/2275 

 

Социально – экономический, 10 класс (ФГОС) 

предметная область Учебный предмет уровень  Кол-во часов ИТОГО за 

уровень 

   10 класс 11 

класс 
 

Обязательные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2/69 

Литература Б  3 3 6/207 



Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык   1 1 2/69 

Родная литература       

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 12/414 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6/207 

Естественные науки Астрономия Б   1 1/34 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 2 4/138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6/207 

ОБЖ Б 1 1 2/69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки экономика У 2 2 4/138 

право У 2 2 4/138 

обществознание Б 2 2 4/138 

География Б 1 1 2/69 

УК "Финансовая грамотность"   1 1 2/69 

УК "Актуальные вопросы 

обществознания" 

  1 1 2/69 

 УК «Здоровье и человек»   1 1/34 

Естественные науки Биология Б 1 1 2/69 

Химия Б 1 1 2/69 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2/69 

 Индивидуальный проект  2  2/70 

ИТОГО     34 34 68/2275 
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