АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа с.Таремское
(МБОУ СШ с.Таремское)
ПРИКАЗ
31августа 2021 г.

№ 31.08.03

О внесении изменений в основную
образовательную программу среднего
общего образования
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях реализации в полном объеме требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, решения педагогического
совета МБОУ СШ с.Таремское (протокол от 30.08.2021 года № 1) п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести изменения в организационный раздел ООП СОО:
1.1. В учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год ;
1.2. В календарный учебный график среднего общего образования на 2021-2022 учебный
год ;
1.3. В план внеурочной деятельности среднего общего образования на 2021-2022
учебный год
2.
Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу среднего
общего образования МБОУ СШ с.Таремское
- учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
(приложение 1)
- календарный учебный график среднего общего образования на 2021-2022 учебный
год (приложение 2)
- план внеурочной деятельности среднего общего образования на 2021-2022 учебный
год (приложение 3)
3.
Заместителю директора Филипповой Н.А., заместителю директора Мальяновой Т.В.
проконтролировать реализацию основной образовательной программы среднего общего
образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в п.1 настоящего приказа
4.
Учителю русского языка и литературы Попович О.Г., ответственному за работу с
сайтом, разместить учебный план и календарный учебный график среднего общего образования на
сайте МБОУ СШ с.Таремское.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Юрий
Рукосуев Рукосуев
Александрович
я подтверждаю этот
Юрий
документ своей
Александров удостоверяющей
подписью
место подписания
ич
2021.09.02 12:26:05+03'00'

Ю.А.Рукосуев

Приложение 1
к приказу по МБОУ СШ с.Таремское
от 31.08.2021 № 31.08.03

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
(10-11 классы)
универсальный профиль
на 2021-2022 учебный год

Учебный план
Основное общее образование(10-11-е классы)
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

10 класс
11 класс
кол-во часов в
кол-во часов в
неделю
неделю
базовый
Обязательные учебные предметы
Русский язык
1
1
Литература
2,5
2,5
Родная литература (русская)
0,5
0,5
Иностранный язык (английский)

3

3

История
Обществознание
Математика

2
2
4

2
2
4

Астрономия
Физика
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
1
3

1
2
1
3

2

-

1

1

1

1

4
1

2
1

Физическая
культура, экология
и основы
1
1
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
22
23
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Общественные
География
науки
Математика и
Информатика
информатика
Естественные
Химия
науки
ИТОГО
Индивидуальный проект
Факультативные курсы
Методы решения физических задач
Основы программирования на языке Паскаль
Актуальные вопросы обществознания
Дискуссионные вопросы российской истории
Современная грамматика английского языка
Русское правописание: орфография и пунктуация
Искусство устной и письменной речи
Многообразие органического мира
Математический практикум
Подготовка к ЕГЭ: повторение, обобщение, написание
сочинения
Комплексный анализ текста
ИТОГО

2
1
2
2
2

1
1
2
1
1
1
1
3
-

1
10

11

Максимально допустимая недельная нагрузка

37

37

Образовательное учреждение обеспечивает реализацию учебного плана
универсального профиля.
В учебный план внесены учебные предметы по выбору из обязательных
предметных областей:
Предметная область «Общественные науки» представлена учебными
предметами «География»
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Информатика»
Предметная область «Естественные науки» представлена учебными
предметами «Химия»
С учетом мнения участников образовательных отношений, часть, формируемая
участниками образовательных отношений распределена следующим образом:
10 класс
Факультативные курсы
Актуальные вопросы обществознания
Дискуссионные вопросы российской истории
Подготовка к ЕГЭ: повторение, обобщение, написание
сочинения
Комплексный анализ текста
Математический практикум
Многообразие органического мира

2 часа
1 час
2 часа
1 час
2 часа
2 часа

11 класс
Факультативные курсы
Методы решения физических задач
Основы программирования на языке Паскаль
Актуальные вопросы обществознания
Дискуссионные вопросы российской истории
Современная грамматика английского языка
Русское правописание: орфография и пунктуация
Искусство устной и письменной речи
Математический практикум

1 час
1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
3 часа

С целью контроля освоения основных образовательных программ, обучающиеся
школы, осваивающие основные общеобразовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
проходят промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии с Положением
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в форме:
русский язык – тестирование
математика – контрольная работа
обществознание – контрольная работа
биология – контрольная работа

родная литература (русская), литература, иностранный язык (английский), история,
физика, информатика, география, химия,
физическая культура, ОБЖ,
индивидуальный проект - путем выставления годовой отметки, как усредненной
оценки результатов текущего контроля успеваемости (по
полугодиям) и
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического
округления.
Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится по всем предметам
путем выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов текущего
контроля успеваемости (по полугодиям) и выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.

