
 



Пояснительная записка  

к учебному плану с формой промежуточной аттестации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2020 – 2021 учебный год 

для 11 класса 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ойская средняя школа» на 2020 – 2021 учебный год является 

основой организации образовательного процесса и сформирован:  

для 11 класса на основе базисного учебного плана 2004 г. с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74. 

 

Нормативно-правовая база для формирования учебного плана на основе 

регионального БУП:  

1. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

2. Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 г. 

№1089; 

3. Приказ Министерства образования РФ № 241 от 20.08.2008 г. 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программу общего образования», утвержденные приказом 

МОРФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. № 

1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями внесенными 

приказами МО и науки РФ от  03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 06.10.2009 г.);  

5. Приказ Министерства образования РФ от 03 июня 2011 г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план»; 

6. Закон Красноярского края от 25.06.04. г. № 11 – 2071 «О 

краевом (национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

7. Закон Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17 – 4256 «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента 



государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»; 

8. Закон  Красноярского края от 12.11.2009 г. № 9-3926 о внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

9. Закон Красноярского края от 30.06.2011 г. № 12-6054 о внесении 

изменений в законы края регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

10. Постановление Правительства Красноярского края № 75-п от 

05.09.2008 г. «О внесении изменений в постановление Совета 

администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. № 134–п « Об 

утверждении регионального  базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования»; 

11. Письмо агентства образования администрации Красноярского 

края от 03.10.2007 г. № 7668 (о направлении методических рекомендаций 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

12. Соглашение между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования и науки 

Красноярского края от 17.12.2009 г.; 

13. Региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования, утвержденных постановлением Совета администрации 

Красноярского Края от17.05.06. № 134–п; 

14. Примерные программы по учебным предметам, реализуемым в 

рамках краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»; 

15. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования; 

16. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821 - 10 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, образовательным областям и предметам. 



Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, 

между которыми устанавливается определенное соотношение часов. 

Инвариантная часть включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента, определяет максимальный объем учебного 

времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 

государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего 

образования. 

В инвариантную часть учебного плана вошли базовые курсы, создающие 

условия для сохранения единого образовательного пространства школы и 

гарантирующие овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Используемые учебные программы соответствуют требованиям 

Госстандарта и Концепции развития школы в режиме «Развитие 

интеллектуальных способностей учеников». 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию 

школьного компонента. Часы вариативной части используются на реализацию 

национально-регионального компонента образования и расширенное изучение 

предметов, введение курсов по выбору. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель для 11 классов. Занятия организованы в 

одну смену. Обучающиеся 11 классы обучаются по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Учебный план на ступени среднего (полного) общего образования 

обеспечивает формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, закладывает основы для самореализации и адаптации обучающихся, 

готовности к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

жизненных задач. 

Целью среднего (полного) образования является развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, а также формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнении к обязательным 

предметам в учебный план школы введены предметы по выбору самих 

обучающихся и их родителей,  в целях реализации их интересов, способностей и 

возможностей личности, а именно: 

 математика  (11 класс); 

 физика (11 класс); 

 биология (11 класс); 



 информатика и ИКТ (11 класс); 

 искусство (МХК) (11 класс); 

 технология  (11 класс). 

Региональный компонент учебного плана представлен курсом: «Основы 

регионального развития» (11 класс). 

Факультативные, элективные, индивидуальные и групповые занятия 

вооружают участников образовательного процесса умениями правильно излагать  

свои мысли, самостоятельно добывать знания, творчески мыслить, дают 

возможность качественно готовиться к экзаменам. Они представлены 

следующими курсами: 

  «Избранные вопросы математики» (11 класс) 

 Курс направлен на развитие умений решать нестандартные задачи,  

аргументировать свои способы решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

  «Избранные вопросы языкознания» (11 класс).    

Курс предназначен для закрепления и углубления лингвистических 

знаний, умения применять их на практике, с целью подготовки выпускников к 

успешной сдаче школьных экзаменов.  

Среднее (полное) образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего образования. 

Образовательные программы разработаны и реализуются на основе 

государственных образовательных стандартов, с учётом создания оптимальных 

условий для саморазвития и самосовершенствования школьников (прежде всего с 

помощью гуманистических отношений между педагогами и учениками,  

демократического стиля управления, а также путём освоения развивающих 

технологий обучения). Коллектив педагогов работает по технологии 

«Индивидуально – ориентированной системы обучения», активно использует 

мониторинг на предметном содержании, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Обязательная минимальная нагрузка обучающихся по всем классам и 

уровням соответствует базисному учебному плану и не допускается превышение 

её норм.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

на 2020 – 2021 учебный год 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы.  



 Промежуточная аттестация в 11 классе проводится с 15 апреля 2021г. по 15 мая 

2021г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана и является формой допуска к итоговой аттестации ЕГЭ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2020/2021 учебном году 

распределяется следующим образом: 

 

Класс 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

11 класс Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Технология Зачёт 

ОБЖ Зачёт 

 Физическая культура Зачёт 

Основы регионального 

развития 

Зачёт 

Искусство (МХК) Зачёт 

 



Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования 

и науки РФ и РТ. 

Директор МБОУ «Ойская СШ»:                                       Н.С.Глущенко 

 

 


