
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,  

СФОРМИРОВАННОМУ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Нормативно-правовой основой учебного плана среднего общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413, зарегистрированный Минюстом России 07.06. 2012г., per. №24480 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

3. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)  

4. СанПиН 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020; 

7. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 

учебном году» № 02-55-6325/20 от 07.07.2020; 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», приказ № 215 от 27.08.2019г. с  учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 Учебный план способствует развитию у обучающихся умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, общественному и гражданскому самоопределению 

обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных сферах человеческой 

деятельности. При формировании учебного плана определен режим работы МБОУ «СОШ №2»: 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне 

среднего общего образования составляет 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся -37 часов в неделю. 

Особенностями среднего общего образования в МБОУ «СОШ №2» являются: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в 10, 11 классах; 
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-  реализация индивидуального подхода через предоставление возможности выбора 

занятий в школе открытых коммуникаций и через договорные отношения и 

индивидуальный маршрутный лист в рамках программы «Одаренные дети»; 

- выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план универсального профиля построен с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего учтены предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен курс (по 

1 ч. на 10 и 11 классы) на сопровождение учащихся по разработке индивидуальных 

проектов. 

С целью ориентации на такую сферу деятельности, как медицина введены курсы 

«Система и многообразие органического мира» - 1ч., «Основы генетики» - 1ч. (11 кл.). 

- с целью развития у обучающихся умения осуществлять познавательную, 

коммуникативную, практико-ориентированную деятельность в конкретной экологической 

ситуации введен курс «Экология» - 2ч. в 10 кл.;  

- с целью освоения учащимися решения задач повышенного уровня сложности, 

соответствующего уровню ВУЗов естественнонаучного профиля введен курс «Решение 

расчетных задач по химии» - по 2ч. в 10 и 11 классах; 

- с целью развития личности учащегося на основе опыта познавательной и 

творческой деятельности в процессе освоения методов решения физических задач, 

углубления и систематизации знания по физике успешной сдаче ЕГЭ введен курс  

«Методы решения физических задач» - 1ч. в 11 классе; 

- с целью ориентации на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения введен курс «Политика и власть» - 2ч. в 10 и 2ч. в 11 классах. 

Реализация  учебного плана на 2021-2022 учебный год предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 10-х классов как 

среднее арифметическое полугодовых отметок с учетом результатов контрольных работ. 

 
 


