Организационный раздел в части разделов учебного плана, календарного
графика, плана внеурочной работы читать в следующей редакции:
1. Организационный раздел основной образовательной программы среднего
общего образования

1.1 Учебный план
Учебный план МАОУ «Школа №200», реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590
часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план в 10-11 классах основан на ФГОС.
Обязательные учебные предметы в 10-11 классах «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,
«История»,
«Астрономия»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Экология», а также индивидуальный проект.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Учебный план является приложением к ООП СОО.

среднее общее образование
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 с изменениями, примерная
образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением учебнометодического объединения по общему образованию, протокол №2/16 от 28.06.2016)

10а класс, технологический профиль
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родная литература
родная литература
(русская)
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
Обществознание
Физическая
Физическая культура
культура, экология и
ОБЖ
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность

уровень
Б
Б
Б

Кол-во часов в неделю (год)
1 (34)
2,5 (86)
0,5 (16)

Б

3 (102)

У
У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

8 (272)
4 (136)
5 (170)
1 (34)
1 (34)
0/1 (0/18)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)
1/0 (16/0)
37 (1258)
37 (1258)

10(340)

Среднее общее образование
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 с изменениями, примерная
образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением учебнометодического объединения по общему образованию, протокол №2/16 от 28.06.2016)

10б класс, социально-экономический профиль
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
География
Обществознание
Экономика
Право
Физическая
Физическая культура
культура, экология и
ОБЖ
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность

Уровень
Б
Б
Б

Кол-во часов в неделю
(год)
1 (34)
2,5 (86)
0,5 (16)

Б

3 (102)

У
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
Б
У
У
Б
Б

6 (204)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
0/1 (0/18)
4 (136)
1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)
1/0 (16/0)
1 (34)
37 (1258)
37 (1258)

10(340)

Среднее общее образование
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 с изменениями, примерная
образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением учебнометодического объединения по общему образованию, протокол №2/16 от 28.06.2016)

11а класс, технологический профиль
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
Обществознание
Физическая
Физическая культура
культура, экология и
ОБЖ
основы
безопасности
жизнедеятельности
Элективные курсы
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность

Уровень
Б
Б
Б

Кол-во часов в неделю
(год)
1 (34)
2,5 (86)
0,5 (16)

Б

3 (102)

У
У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

8 (272)
4 (136)
5 (170)
1 (34)
1 (34)
1/0 (16/0)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

0/1 (18)
2 (68)
37 (1258)
37 (1258)

10(340)

Среднее общее образование
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 с изменениями, примерная
образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением учебнометодического объединения по общему образованию, протокол №2/16 от 28.06.2016)

11б класс, социально-экономический профиль
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
География
Обществознание
Экономика
Право
Физическая
Физическая культура
культура, экология и
ОБЖ
основы
безопасности
жизнедеятельности
Элективные курсы
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность

Уровень
Б
Б
Б

Кол-во часов в неделю
(год)
1 (34)
2,5 (96)
0,5 (16)

Б

3 (102)

У
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
Б
У
У
Б
Б

6 (204)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
1/0 (16/0)
4 (136)
1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

0/1 (0/18)
3 (102)
37 (1258)
37 (1258)

10(340)

Календарный учебный график МАОУ «Школа №200»
на 2020 – 2021 учебный год.
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года:
Уровень обучения, класс
Количество недель
10- 11 классы
34

Учебны
е
четверти

Сменность занятий: 1 смена: 10-11 классы;

1 четв.
2 четв.
3 четв.
4 четв.

Продолжительность учебных четвертей для обучающихся
классы Сроки начала и окончания
Количество учебных недель
четверти
по 6-ти дневной учебной
неделе
(9-11, 8-а,б классы)
10-11
01.09.2020 – 29.10.2020
8 нед. 3 дн.(51 день)
10-11
09.11.2020 – 30.12.2020
7 нед. 3 дн.(45 дней)
10-11
11.01.2021 – 19.03.2021
9 нед. 2 дн.(56 дней)
11
29.03.2021 – 25.05.2021
8 нед. (47 дней)
10
29.03.2021 – 31.05.2021

Общее количество
учебных дней

11
10

каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

8 нед.4 дн. (52 дня)
199 дней
204 дня

Сроки каникул для обучающихся:
Период каникул
Количество календарных
дней
30.10.2020-08.11.2020
10
31.12.2020-10.01.2021
11
20.03.2021- 28.03.2021
9
с 01.06.2021 для 10 кл.

Дополнительные дни отдыха в связи с переносом выходных и праздничных дней в 2021
году: 22 февраля, 3,10 мая
Окончание учебного года:
25 мая 2021 года - для обучающихся 11 классов, начало периода государственной итоговой
аттестации для выпускников 11 классов;
31 мая 2021 года – для обучающихся 10 классов,
Государственная итоговая аттестация: сроки проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся 9, 11 классов устанавливаются Федеральной службой по надзору
в сфере образования РФ, в соответствии с действующим Порядком проведения
государственной итоговой аттестации.

Проведение промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 10-11 классах по
полугодиям в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,
клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в
рамках «Российского движения школьников»);
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
 план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах,
экспедициях, поездках и т.д.).
На уровне среднего общего образования внеурочнаяя деятельность реализуется через:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках
«Российского движения школьников»);
 план воспитательных мероприятий школы и класса.

направления
спортивнооздоровительная

духовнонравственное

социальное

общеинтеллектуал
ьное

Примерный перечень мероприятий
Спортивные игры «Волейбол» (тренировочные
секции)
Спортивные игры «Баскетбол» (тренировочные
секции)
Клубное объединение «Виктория»
Работа актива РДШ в рамках развития
юнармейского движения
Спартакиада допризывной молодежи
Городские соревнование по волейболу, баскетболу,
теннису, футболу, легкой атлетике, шахматам
Участие в акциях эстафета Победы, велопробег,
кросс Нации, Лыжня России
Подготовка и участие в городском смотреконкурсе строя и песни
Классный час по теме
Мероприятия декады Победы, Памятных дней и
акций
Мероприятия во время месячника военнопатриотического воспитания (февраль)
Акции волонтерского отряда «3-Д»
Творческое
объединение
активистов
РДШ
направления гражданственной активности
Творческое объединение медийного направления
активистов РДШ «Добрые вести»
Мероприятия трудового воспитания
Мероприятия по профилактике ПДД, инструктажи
по безопасности
Олимпиады
школьников
(школьный
этап,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников, участие в региональном этапе)
Подготовка к олимпиадам школьников (различного
уровня, формы и направления)
Творческое объединение направления личностного
роста активистов РДШ
Мероприятия,
учебные
занятия
в
день
метапредметного осознания
Мероприятия предметных недель
Подготовка и участие в конференциях различного
уровня
Консультации, индивидуально-групповые занятия

10-а,б
2

11-а,б
2

1

1

1
0,2

1
0,2

0,2
0,5

0,2
0,5

0,2

0,2

0,4

0,4

0,5
0,2

0,5
0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,5

0,5

0,2
0,1

0,2
0,1

1

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

1

1

общекультурное

Школьные, классные творческие мероприятия
Классные часы

1
0,5

1
0,5

