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     Пояснительная записка 

        Учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного   учреждения «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа»    определяет содержание образования, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Образовательный процесс в МКОУ «Атагайская СОШ» ведется 

согласно лицензии (серия 38Л01; № 0004483; № 11013  от 01.09.2020 г.) 

         Общее количество обучающихся – 243. В МКОУ «Атагайская СОШ» 

на уровне на уровне среднего общего образования – 17 обучающихся, 

классов – комплектов – 2. В школе организован подвоз обучающихся из  

деревень: Сосновый Бор, Усть-Кадуй, д. Шипицына,  Укар. 

Количество подвозных детей 2 

 

Класс Количество подвозимых 

детей 

Откуда подвозятся 

10 1 Д.Шипицына 

10 1 Усть-Кадуй 

10 1 д.Укар 

11 1 Уч. Сосновый Бор 

Всего: 4  

 

      Школа является социокультурным центром р.п. Атагай. В рамках 

реализации основной образовательной программы общеобразовательное 

учреждение успешно взаимодействует с Детской школой искусств, 

сельским Домом культуры, Центром славянской культуры, сельской 

библиотекой, советом ветеранов. В результате сотрудничества создаются 

такие условия для целенаправленного, систематического развития человека 

как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план образовательной организации МКОУ «Атагайская СОШ»  на 

2022-2023 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых 

документов:  

✓  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

✓ Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 утвержден 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»   

(с изменениями и дополнениями); 

✓ Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 2.4.3648-20; 

✓ Постановление главного государственного санитарного врача от 28 

января 2021 г. № 2 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

✓ Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 

протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

✓  Устав Муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения «Атагайская средняя общеобразовательная школа» 

(утвержден 09.12.2021г. № 589) 

✓ Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального казенного учреждения «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденная приказом директора  от 

30.08.2021 г. № 157-од 

Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 -обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены полностью все предметные области. Благодаря этому 



обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности обучающихся. 

                     Содержание образования на уровне среднего общего 

образования предусматривает непрерывность и преемственность изучения 

предметов каждой предметной  области. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в 

течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.  

           Продолжительность урока  во 2-11 классах -  40 минут (Протокол 

заседания педагогического совета от 10.06.2020 г. № 10). 

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 10-11 

классах.         Процесс обучения осуществляется в одну смену. 

         Продолжительность учебного года: 11  классы  – 33 учебные недели, 

10, класс – 34 учебные недели. 

          Начало занятий – 08.20  

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-11 классов не 

превышает показатель требований к организации учебного процесса. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  28 

календарных дней.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждено 

приказ № 172- од от 31.08.2021 г. Формы промежуточной аттестации на 

уровне среднего общего образования – комплексная работа; на уровнях 

основного общего образования – письменная итоговая работа (контрольная 

работа, тестовая работа, диктант); среднего общего образования – 

письменная итоговая работа (контрольная работа, тестовая работа). 

            Учебный план на 2022-2023 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 1  от 29.08.22)   

 

Характеристика учебного плана уровня среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (Приложение 1.1,1.2) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

      Задачей на данном уровне обучения является: обеспечение освоения 

программы среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

  Трудоемкость учебного плана среднего общего образования: 



10 класс 11 класс Всего  

год неделя год неделя  

1156 34 1122 33 2278 

 

           Структура учебного плана среднего общего образования 

представлена: 

• учебными предметами, предназначенными для завершения образования в 

области базовых компетенций. Их содержание определяется федеральными 

государственными образовательными  стандартами; 

• Частью формируемой участниками образовательных отношений, которая 

формируется на основе образовательных потребностей обучающихся. 

            

        Учебный план включает  обязательные предметные области:  

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовые  уровни). 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый 

уровень), в ОО не реализуется. 

3. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: «Иностранный язык» (базовый английский язык). 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый уровнь), «География» (базовый  

уровень), «Право» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый 

уровень), «Предметная область «Математика и информатика», 

включающая учебные предметы: «Математика» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), 

«Биология» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  на  уровне 

среднего общего образования представлен обязательными предметами и 

занятиями по выбору обучающихся, развивающих содержание  учебных 

предметов. 

• Элективные курсы, реализуемые на уровне среднего общего 

образования: Э/к «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (10-11 класс,  по 1 часу): направлен на систематизацию 

знаний разделов русского языка: орфографии и пунктуации. 

• Э/к «Искусство устной и письменной речи» - (10класс 0,5 часа-11 

класс, 1 час): формирует логичную, грамотную письменную речь 

обучающихся. 



• Э/к «Задачи с параметрами» - (10-11 класс, 1 час): формирует умение 

применять общенаучные методы поиска решения задач; изучение 

различных способов решения уравнений и неравенств. 

• Эл. курс по психологии социальной и межкультурной 

компетентности «Секреты общения и культура взаимоотношений» 

(10 класс), в данный курс включены темы направленные на 

формирование семейного воспитания и семейных ценностей. 

• Курс «Финансовая грамотность» - (10класс 0,5 часа-11 класс, 1 час) 

являются развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

        Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен.  
 


