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Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 с. Добровольное 
Ипатовского района Ставропольского края на 2021-2022 учебный год 

 
I. Общие положения 

 
  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского 
края, реализующий программы общего образования на 2021/2022 учебный год формируется в 
соответствии со следующими основными нормативными документами:   
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
-  приказом  Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».  
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – 
ФБУП-2004); 
-  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных  образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 11 
класса); 
-  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года  №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060); 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 (далее –    ФГОС основного общего образования (для 5-10 классов)); 
-  порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 о федеральном 
государственном образовательном стандарте для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 
−  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 
«О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 
«Основы духовно- нравственной культуры народов России»;  



- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».  
- федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»  
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1577); 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»  
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативами Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее – Сан Пин 2.4.2.2821-10); 
- приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года  № 784-пр 
«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующих программы общего образования»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №18 с. Добровольное Ипатовского района  Ставропольского 
края; 

-  основной образовательной программой основного общего и среднего общего  
образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №18 с. Добровольное Ипатовского района  Ставропольского 
края (в соответствии с  ФГОС) – для 5-11 классов; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 09 июля 2021 года №01-
23/9384 и от 10 июля 2021 года  №01-23/9409 «Об изучении учебного курса «История 
Ставрополья». 

 
1. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №18 с. Добровольное на 
2021/22 учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое на 
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объем 
максимальной нагрузки обучающихся.  
1.1.Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, 
системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ №18 с. 
Добровольное, сформулированными в Уставе МКОУ СОШ №18 с. Добровольное.  
1.2. Уровень НОО в МКОУ СОШ №18 с. Добровольное работает в следующем режиме:  
- Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – не 
менее  35 учебных недель.  
- Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней; во 2-4 классах – 6 дней;  
- Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах – 25 
часа;  
- Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут.  
1.3.Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 
2 ч.  
1.4.Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без 
домашних заданий.  



1.5.На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в третьей 
четверти в соответствии с приказом комитета образования администрации города Ставрополя.  
1.6. Учебный план включает две части:  
- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей).  
- формируемую участниками образовательных отношений. 
 
          В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации                          
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением  о 
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся  в МКОУ СОШ 
№ 18 с. Добровольное периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются 
четверти, в 10-11 классах – полугодия.  
     Основные формы промежуточной аттестации: 

 контрольная работа; 
 диктант с грамматическим заданием; 
 тестирование; 
 изложение с элементами сочинения; 
 сочинение; 
 проверка техники чтения (1-4 классы). 

      В  1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий. По ОРКСЭ и 
спецкурсам промежуточная аттестация обучающихся не проводится. Промежуточные 
итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по 
полугодиям. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (журнале, дневнике). Формы 
промежуточной аттестации указаны в Приложении 1. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 9-х и 11-х классов осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 
 
 
2. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №18 с. Добровольное:  
 
2.1. Содержание образования уровня начального общего образования в МКОУ СОШ №18 с. 
Добровольное реализуется средствами образовательной системы «Школа России», 
принадлежащих к завершенным предметным линиям.  
2.2. Особенности учебного плана ОУ в обязательной части:  
- С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития личности 
ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации 
к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на 
учебный предмет «Иностранный язык».  
- На уроки литературного чтения в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю. В 4-х классах по 
3 часа в неделю.  



- С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения на родном языке (в соответствии с ФГОС 
НОО) на учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
отводится по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений.  
- В целях формирования у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». В 2021-2022 учебном году согласно 
заявлениям родителей (законных представителей) выбраны следующие модули предметного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»:  
Основы православной культуры - 8 человек.  
- С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных 
двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; 
овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю 
учебному предмету «Физическая культура».  
- Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 
правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а 
также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь.  
2.3. УМК «Финансовая грамотность» изучается в 4 классе как спецкурс 0,5 часа в год. 
3.Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ СОШ №18 с. Добровольное.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Объём времени, 
отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся, определён календарным учебным 
графиком школы на 2020/2021 учебный год. Для организации промежуточной аттестации 
определены предметы и формы их проведения.  

Согласно Положению о языке (языках) обучение в учреждении  обучение ведётся на 
государственном русском языке.  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны в учебном 
плане. Учебный план МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  направлен на достижение 
планируемых результатов обучения и воспитания. 

 
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 
введение дополнительных учебных предметов и спецкурсов распределены 

следующим образом: 
 
Класс 

Название количество часов в неделю / год 

2 Математика и конструирование 
Разговор о здоровом и правильном питании 

0,5/17 
0,5/18 

3 Две недели в лагере Здоровья 
Математика и конструирование 

0,5/17 
0,5/18 

4 Формула правильного питания 
Основы финансовой грамотности 

0,5/17 
0,5/18 

 
Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования указана в 

Приложении 3. 
 



Основное общее образование 
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет не менее 35 учебных 

недель при 6-дневной учебной неделе, в 9-х классах не мнее34 учебных недели при 6-дневной 
учебной неделе, продолжительность урока составляет 40 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
пределах 2-х часов для 5-х классов, 2,5 часов для 6-8 классов и 3,5 часов для 9 классов (письмо 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 31.07.2015 № 02-
20/7576 «О перегрузке обучающихся в ходе освоения основных общеобразовательных 
программ»).  

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 
и самоопределения обучающихся.  

Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 и состоит 
из двух разделов  
- обязательная часть,  
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Основными целями учебного плана 5-9 классов являются:  
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 
умениями адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 
укреплять свое здоровье;  
 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  
-формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.  

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные области, 
позволяющие заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются:  
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  
- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).  

В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 
четвертям, в форме выведения на основе текущих отметок за четверть, годовых и итоговых. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе 
оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
ООО.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, степени 
усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 
Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана в 
конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 
директора школы за три недели до окончания учебного года. Количество часов, отведенное на 



освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, в совокупности 
не превышает величину допустимой недельной нагрузки, определенной базисным учебным 
планом.     

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей:  
- русский язык и литература (русский язык и литература) – в 5-9 классах;  

- родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 
 (русская) - в 5-9 классах  
- иностранный язык (иностранный язык 5-9 классы, второй иностранный язык -  9 классы);  
- математика и информатика (математика 5-6 классы, алгебра – 7–9 классы, геометрия – 7-9 
классы, информатика – 7-9 классы);  
- общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история - 5-9 классы; 
обществознание – 6-9 классы,  география -5-9 классы);  
- естественно-научные предметы (биология 5–9 классы, химия – 8-9 классы, физика – 7- 9 
классы);  
- искусство (музыка 5-8 классы, изобразительное искусство 5-8 классы);  
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 5-9 
классы, основы безопасности жизнедеятельности – 5-9 классы);  
- технология (технология 5-8 классы).  
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений  введены предметы:  
- родной язык (русский) – 5-9 классы  
- родная литература (русская) – 5 - 9 классы  
- второй иностранный язык – 9 классы  
- История Ставрополья - 5-9 классы  
- Основы духовно-нравственной культуры народов России – 5 классы 
-   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в 5 классе – 1 час в неделю, в 6-9 классах включен в качестве модуля в рабочие 
программы учебного предмета «История России. Всеобщая история» в соответствии с 
письмом департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 
г. № 06-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»).   
          Учитывая региональную специфику примерного учебного плана для образовательных 
учреждений Ставропольского края, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается как самостоятельный предмет изучается по 1 часу в неделю на второй ступени 
обучения. В 5 и 6 классах ОБЖ изучается за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений 7, 9 классах за счет регионального компонента -  1 час в неделю. 
В 8 классе предмет «ОБЖ» изучается за счет федерального компонента – 1 час в неделю. ПДД 
изучаются как часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
в  5-9 классах как часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть)  в курсе ОБЖ   и обучение правилам дорожного движения на 
классных часах  с 5 по 9 классы  (10 часов). 



           Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учётом рекомендаций 
примерного учебного плана для общеобразовательных организаций  Ставропольского края и 
расположением школы в сельской местности распределена  следующим образом: 

- на введение и увеличение количества часов, отводимых на предметы 
обязательной части: 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год Всего 
V VI VII IX  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

 
- на  элективные курсы: 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год Всего 
V VI VII VIII IX   

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17 0,5/18 0,5/18  2/70 
Учимся писать грамотно     0,5/17 0,5/17 
Избранные вопросы математики     0,5/18 0,5/18 
Общие вопросы экологии   1/35   1/35 
Выбор профессии    1/35  1/35 
ИТОГО: 0,5/17 0,5/17 1,5/53 1,5/53 1/35 5/175 
 
             В соответствии с требованиями ФГОС ООО  внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивнооздоровительное. Обучающимся предоставляется возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность 
осуществляется в формах, отличных от урочной, и направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной  образовательной программы основного общего образования. 

Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования 5-9 классов 
указана в Приложении 4. 

 
Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов соответствует требованиям ФГОС среднего общего 
образования и включает обязательные предметы,  а также выполнение учащимися 
индивидуального проекта.  

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 
189, в редакции от 24.11.2015 № 81.  

Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию обучения, на 
социализацию обучающихся.  
Продолжительность учебного года в 10- классах составляет 35 недель, в 11 классе – 34 
учебные недели. 
          Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах 3,5 часов.  Объем домашнего задания составляет не более 50% от 
материала, освоенного на уроке.  
         Образовательные программы, по которым работает школа, являются государственными, 
рекомендованными и допущенными Министерством образования РФ.  
          Учебный план организации направлен на достижение планируемых результатов 
обучения и воспитания.  
Учебный план МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное на 2021/2022 учебный год является 
документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 



предметов, определяющим максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования.  

Учебный план третьего уровня обучения в 2021-2022 учебном году предполагает 2-х 
летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  
В 10-11 классах предусмотрена шестидневная учебная неделя.  

Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 и 
состоит из двух разделов  
-  обязательная часть,  
часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей:  
- русский язык и литература (русский язык и литература);  
- родной язык и родная литература (родной язык (русский))  
- иностранные языки (иностранный язык);  
- математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, информатика);  
- общественные науки (история, обществознание, география);  
- естественные науки (биология, химия, физика);  
- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности);  
Учебный план третьего уровня составлен с учетом формирования универсального профиля 
обучения,  на базовом уровне изучаются следующие обязательные предметы: русский язык, 
литература, родной язык (русский), иностранный язык, информатика, физика, астрономия, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта. 

За счет части, формируемой образовательным учреждением введены предметы: 
обществознание, география, химия, биология, история Ставрополья (10-11 класс) и 
элективные курсы.  

В текущем учебном году в 10-м и 11-м классах курс астрономии будет изучаться в 
течение учебного года в объеме 0,5 часов в неделю. 

На основании совместного приказа министра обороны Российской Федерации и 
министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 года № 96/134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и подготовки их по основам военной службы в образовательных учреждениях 
начального полного общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» в 10 
классе по окончании учебного года проводятся пятидневные учебные сборы для юношей (35 
учебных часов).  

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ № 18 с. 
Добровольное», утвержденным  уставом школы определены формы итогового контроля 
успеваемости обучающихся 10-11-х классов. Объем времени, отведенного на промежуточную 
аттестацию обучающихся, определен календарным учебным графиком школы на 2021/2022 
учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
школы за три недели до окончания учебного года.  

Для организации промежуточной аттестации определены учебные предметы и формы 
их проведения. 



         Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учётом рекомендаций 
примерного учебного плана для общеобразовательных организаций  Ставропольского края и 
расположением школы в сельской местности распределена  следующим образом: 
 
- на  элективные курсы: 
 

Название Количество часов в неделю/год 
10 класс 11 класс 

Русский язык в современном мире 1/35  
Избранные вопросы математики 1/35  
Технология написания сочинений в старших классах  0,5/17 
Трудные вопросы в изучении синтаксиса   1/34 
Основные вопросы математики  1/34 
Право 1/35 0,5/17 
Всего: 3/105 3/102 

 
Таблица-сетка часов учебного плана среднего  общего образования указана в 

Приложении 5. 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 

Предварительное комплектование классов МКОУ СОШ № 18  
с. Добровольное на 2021/2022 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч-ся 
Кол-во 

комплектов 
1 7 1 
2 11 1 



3 11 1 
4 9 1 

1-4 38 4 
5 10 1 
6 11 1 
7 11 1 
8 4 1 
9 6 1 

5-9 42 5 
10 2 1 
11 2 1 

10-11 4 2 
1-11 84 11 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ СОШ №18 с. Добровольное.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Объём времени, 
отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся, определён календарным учебным 
графиком школы на 2021/2022учебный год. Для организации промежуточной аттестации 
определены предметы и формы их проведения.  

Согласно Положению о языке (языках) обучение в МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
обучение ведётся на государственном русском языке.  



                                
Формы промежуточной аттестации 

 
Учебные  
предметы 

Классы 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык д д д д д д д д д т 
Литературное 
чтение 

т т т        

Родной язык 
(русский) 

т т т т т т т т т  

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

т т т        

Литература    т т т т т т т 
Родная литература 
(русская) 

   т т т т т т  

Иностранный 
язык (английский) 

к/
р 

к/
р 

к/
р 

к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

       к/р   

Математика к/
р 

к/
р 

к/
р 

к/р к/р      

Алгебра      к/р к/р к/р   
Алгебра и начала 
анализа 

        к/р к/р 

Геометрия      к/р к/р к/р к/р к/р 
Информатика       т т т т т 
Окружающий мир т т т        
ОРКСЭ   п/р        
История     к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 
Обществознание    т т т т т т т 
География    т/р т/р т/р т/р т/р т/р т/р 
Физика      т/р т/р т/р т/р т/р 
Биология    т/р т/р т/р т/р т/р т/р т/р 
Химия       к/р к/р к/р к/р 
Изобразительное 
искусство 

т/п т/п т/п  прое
кт 

проек
т 

проек
т 

проек
т 

   

Музыка т/о т/о т/о  т т т т    
Технология т/п т/п т/п  т т т т т т т 
Физическая 
культура  

к/н к/н к/н к/н к/н  к/н к/н к/н к/н к/н  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

   т т т т т т т 

* Используемые сокращения: 
к/р – контрольная работа 
д – диктант 



т – тестовая работа 
п/р – проектно-исследовательская работа 
т/п – тематический проект 
т/о – творческий отчет 
к/н – контрольные нормативы 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов МКОУ СОШ №18 с. Добровольное,  
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 
 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 

неделю/год 
в 

 1 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год 
во 2 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год 
в 

 3 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год 
в 

4 классе 

Итого 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/175 20/690 
Литературное 
чтение 

4/132 4/140 4/140 3/105 15/517 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке  

Родной язык 
(русский) 

0 1/35 1/35 1/35 3/105 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

0 1/35 1/35 1/35 3/105 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

0 2/70 2/70 2/70 6/210 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир)  

Окружающий 
мир   

2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   1/35 
 

1/35 

Искусство Музыка  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Технология Технология   1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/105 3/105 3/105 12/414 

Итого: 21/693 25/875 25/875 25/875 96/3318 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1/35 1/35 1/35 3/105 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  при 
шестидневной  неделе 

21/693 26/910 26/910 26/910 99/3423 

 
 

 
 
 



Приложение 4 
 

Годовой учебный план для 5 - 9 классов МКОУ СОШ №18 с. Добровольное,  
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы/классы 
 

Количество часов Итого 
5 6 7 8 9 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
 (русский) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Родная литература 
(русская) 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5/17 4,5/52 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

    1/34 1/34 

Математика. 
Информатика 

Математика    5/175 5/175    10/350 
Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

История  
Ставрополья 

0,5/18 0,5/17 0,5/18 0,5/17 0,5/17 2,5/87 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1/35     1/35 

Естественнон
аучные 
предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 
Химия    2/70 2/68 4/138 
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство  Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 
Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
и 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Физическая 
культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

 ИТОГО: 31,5/ 
1103 

32,5/ 
1137 

33,5/ 
1173 

34,5/ 
1207 

35/ 
1190 

167/ 
5810 

Вариативная часть:  0,5/17 0,5/18 1,5/52 1,5/53  1/34 5/174 



Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

36/ 
1260 

36/ 
1224 

172/ 
5984 

 
 

Приложение 5 
 

Годовой учебный план  для 10-11  классов МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
 (универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов 

10 класс 11 класс 
Русский язык и 
 литература 

Русский язык 1/35 1/34 
Литература 3/105 3/102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  1/35 1/34 
Родная литература (русская) 1/35 1/34 

Математика и 
 информатика 

Математика:  алгебра и 
начала математического 
анализа  

3/105 3/102 

Геометрия 2/70 2/68 
Информатика 1/35 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3/105 3/102 

Естественные науки Физика 3/105 3/102 
Астрономия 0,5/18 0,5/17 

Общественные науки История 2/70 2/68 
История Ставрополья 0,5/17 0,5/17 
Обществознание (включая 
Экономику и Право) 

2/70 2/68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 1/34 

Индивидуальный проект 1/35 1/34 
Итого:  28/980 28/952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Технология 1/35 1/34 
География 1/35 1/34 
Химия 2/70 2/68 
Биология 2/70 2/68 
Итого часов  6/210 6/204 
Вариативная часть Региональный компонент и 

компонент ОУ 
3/105 3/102 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37/1295 37/1258 

 


