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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования с изменениями, 

внесенными в содержательный и организационный разделы (принята педагогическим 

советом 31.08.2021г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №99 от 

01.09.2021г.). 

Достижение поставленной цели МОУ «Тубинская СОШ» решает через комплекс 

задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, 

социализации в обществе;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности, способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений. 

Учебный план СОО МОУ «Тубинская СОШ» разработан на основе примерного 

плана среднего общего образования для пятидневной учебной недели. Максимальная 

учебная нагрузка по классам не превышает установленные гигиенические требования 

СанПиН к величинам недельной образовательной нагрузки, составляет менее 34 часов в 

неделю. 

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализует модель 

универсального профиля обучения с ведением предметов на базовом уровне. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам.  



Для введения в учебный план СОО предметов области «Родной язык и родная 

литература» 2021-2022 учебный год будет подготовительным. В учреждении будет 

проводиться работа по созданию необходимых условий: подготовка компетентных 

педагогов, определение учебных изданий, разработка рабочей программы.  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» из обязательной части 

учебного плана предусматривает изучение английского языка. 

Учитывая численный состав классов на уровне среднего общего образования, 

особенности и возможности содержания, часть учебных предметов обязательной части – 

информатика, обществознание, география, биология, физика,  ОБЖ и физкультура ведутся 

совместно в 10 и 11 классах. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в 

текущем учебном году как для подготовки обучающихся к ЕГЭ по обязательным 

предметам: русский язык и математика и по предметам по выбору – химия, биология, так и 

направлены на развитие обучающихся, формирование лидерских качеств (ф. курс «Школа 

лидера»). 

Предметы естественно-научной, гуманиатрной направленности реализуются на базе 

кабинетов «Точка роста» 

В 2021-2022 учебном году в каждой параллели обучается 1 класс в режиме 

пятидневной учебной недели, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность 

учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней. 

В 2021-2022 учебном году для ведения образовательной деятельности за каждым 

классом закреплен учебный кабинет и рекреация для отдыха. В образовательном 

учреждении созданы условия для перехода при необходимости в дистанционный режим 

обучения с использованием технологий электронного обучения. 

 Для установления фактического уровня теоретических знаний и умений, 

обучающихся по предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с требованиями 

ФГОС в МОУ «Тубинская СОШ» осуществляется полугодовая промежуточная аттестация, 

которая является обязательной для обучающихся 10. 11 классов. Сроки проведения 

промежуточной аттестации – последняя неделя учебного полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой средне - арифметический результат.  

При реализации учебного плана среднего общего образования используются 

учебники, вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемые к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

 
Предметная 

область* 

Учебный предмет уровень Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

Обязательная 

часть 
  10 класс 11 класс В 

неделю 

по 

программе 

в год 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1 1 2 2 68 

Литература  Б  3 3 6 6 204 

Родной язык  и 

родная литература  

Родной язык  Б  0 0 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б  3 3 6 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика Б 4 4 8 8 272 

Информатика  Б  1 1 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 4 136 

Обществознание  Б  2 2 4 136 

География Б 1 1 2 68 

Естественные 

науки  

Физика  Б  2 2 4 136 

Химия Б 1 1 2 2 68 

Биология Б 1 1 2 68 

Астрономия  Б  1 0 1 1 34 

 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  3 3 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 

 

1 2 34 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 2 68 

Итого  27 26 42 53 1802 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 7 7 238 

Ф. курс подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

 1 1 2 2 68 

Ф. курс Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

  1 1 1 34 

Ф. курс Подготовка к ЕГЭ по химии  1  1 1 34 

Ф. курс Подготовка к ЕГЭ по биологии  1  1 1 34 

Ф. курс Школа лидера   2 2 2 68 

Итого часов в неделю  30 30 49 60 2040 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 68  2312 
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