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1.Настоящие изменения  к Основной  образовательной  программе  среднего общего 

образования (ФКГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» города Белогорска Республики Крым (далее ООП СОО 

(ФК ГОС), рассмотренной  и принятой  педагогическим  советом школы (протокол №1 от 

26.01.2017 года) и утвержденной  приказом по школе от  31 авгу26.01.2017 года № 17, 

приняты  в соответствии с решением педагогического  совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» города Белогорска 

Республики Крым (протокол №7 от 31.08.2020 года) и утверждены приказом директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» города Белогорска Республики Крым от 31.08.2020 года № 162 «О внесении 

изменений в Основную  образовательную  программу среднего общего образования 

(ФКГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина» города Белогорска Республики Крым». 

 

2. После  раздела 1   дополнить разделом следующего содержания: 

Раздел 2. Учебный план. 

 

Учебный  план  МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на 2020/2021 

учебный год является нормативно - правовым актом и сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации.  Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы.  

При составлении учебного плана использовались следующие  нормативно-

правовые  документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ). 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениямиот 7 

июня 2017 г. № 506). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015  (в ред. приказа от 

17.07.2015 №734). 
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 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81. 

 Письмо Министерства   просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510 «О 

направлении рекомендаций по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик    Российской Федерации, родных 

языков из числа народов  Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня  2017года № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2014 № 

01-14/35 «О выборе языка обучения»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.12.2017 г. № 

01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения  (изучения) в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.07.2017 № 

01-14/2283 «О необходимости создания условий для изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Письмо Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 № 364/01-08 «Об использовании часов регионального компонента 

и компонента образовательной организации»; 

 Методические рекомендаций  о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020-2021 учебный год (письмо   Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 №01-14/1134); 

 Положение МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- - Устав МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» Белогорского района Республики Крым 

(утвержден постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 

01.12.2015 г. № 261 в редакции постановления администрации от 22.12.2016 № 472); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина»  Белогорского района Республики Крым (принята решением 

педагогического совета протокол № 1 от26.01.2017 г.,  введена в действие приказом от 

26.01.2017 г. № 17). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФК ГОС 

общий объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

 10-11 классы -  34 учебные недели 

По решению общеобразовательной организации продолжительность учебного 

года может быть изменена в пределах от 34 до 37 недель. 

 

Учебный год в  МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  начинается с  01 

сентября 2020 года и заканчивается 25 мая 2021 года. 

Обучение осуществляется: в 10-11 классах – по семестрам: 
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I семестр:  01 сентября – 30 декабря 2020г. 

II семестр: 11 января - 25 мая 2021г.; 

 

Продолжительность каникул в течение  2020/2021 учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Сроки каникул: 

 По семестрам: 

- осенние – с 03 октября по 07 октября (5дней);  с 19 ноября  по 22 ноября (4 дня) 

- зимние– с 31 декабря по 11  января (12 дней); 

- весенние – с 23 февраля по 28 февраля (6 дней);  с 03 апреля  по 06 апреля (4 дня) 

 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

 

В соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» языком обучения и 

воспитания в общеобразовательной организации является русский язык.                                  

   МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  обеспечивает реализацию 

предоставленных государством гражданам прав на получение образования на родном языке, на 

выбор языка обучения в соответствии с Положением о порядке выбора языка обучения и 

воспитания, языка изучения. Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с 

учётом мнения обучающихся и их родителей на основании письменных заявлений родителей.  

При формировании учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» учтены 

результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по реализации 

права на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Республики Крым и 

государственных языков Республики Крым. На основании этого определен выбор языка 

обучения и воспитания – русский язык, языка изучения – крымскотатарский язык. На 

основании заявлений родителей продолжается изучение родного крымскотатарского языка. 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом («О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», рассмотрено на заседании педагогического совета (протокол №1 от 

26.01.2017г.), утверждено приказом  от 26.01.2017 г. №17), в конце учебного года и 

выставляется на основании годовой отметки. 

Среднее общее образование 

 11 класс (ФК ГОС) 

       Среднее общее образование направлено на дальнейшее формирование и 

совершенствование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 Учебный план среднего общего образования является одним их основных механизмов, 

обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО. 

   

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение учащимися государственного 

языка Российской Федерации, а так же возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации. 

 Учебный план 11-х классов соответствует действующим примерным базисным планам 

федерального и регионального уровней, обеспечивает в полном объёме сохранение и 

наименование перечня обязательных общеобразовательных предметов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих единство 

образовательного пространства, преемственность в обучении школьников при переходе на 
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следующий уровень обучения.  

Предельно допустимая нагрузка школьников при пятидневной неделе не превышает 

допустимую нагрузку 34 часа. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне в связи 

с отсутствием заказа со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

организацию профильного обучения. 

За основу плана для универсального профиля в 11 классе взят примерный учебный 

план для универсального обучения (непрофильного обучения) (Приложение21). 

Инвариантная часть учебного плана представлена обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая экономику и право), 

«Физика», «Химия», «Биология», «География». «Мировая художественная культура», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура».Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору и входят в 

вариативную часть учебного плана, которая состоит из регионального компонента и 

компонента образовательной организации. 

Часы компонента образовательного учреждения направлены: 

- на развитие содержания базовых предметов с целью дополнительной подготовки для сдачи 

ЕГЭ; 

- на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Компонент общеобразовательной организации реализуется следующим образом: 

- ,для обеспечения расширения предметной области, для организации подготовки к ЕГЭ и 

полного освоения программы по русскому языку на его изучение в 11-А, Б классах  

предусмотрено по  2 часа. 

- для обеспечения расширения предметной области, для организации подготовки к ЕГЭ и 

полного освоения программы по алгебре и начала математического анализа на его изучение 

в 11-А, Б  классах  предусмотрено по  1 часу. 

- для обеспечения расширения предметной области, для организации подготовки к ЕГЭ и 

полного освоения программы по истории на её изучение в, 11-А, Б  классах  предусмотрено 

по  1 часу. 

- для обеспечения расширения предметной области, для организации подготовки к ЕГЭ и 

полного освоения программы по обществознанию на его изучение в 11-А, Б  классах  

предусмотрено по 1 часу. 

Все предметы учебного рабочего плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

обеспечены программно-методическими материалами  

 

 УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   с русским языком обучения  

для универсального обучения (непрофильное обучение) 
 

для 11-х классов 
  

(пятидневная рабочая неделя) 
 

 

Учебные предметы 

11-А класс 

количество  

часов 

в неделю 

11-Б класс 

количество  

часов 

в неделю 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
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Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Иностранный  язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического 
анализа 

4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 3 3 

Обществознание 3 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка на ученика 

34 34 

 

*Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 

№01-14/1817,  приложение №21  

 

 

3. После раздела 2, дополнить разделом 3. 

 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Гимназия №1   имени К.И.Щёлкин» 

 города Белогорска   Республики Крым 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 
 

1. Начало учебного года 01.09.2020 

2. Окончание учебного года:  

для обучающихся 10 классов 

25.05.2020 

4. Продолжительность учебного года:  

10-11-х (12-х) классы 

34-35 учебных недель 

                                                                                        

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. График учебных циклов для 10-11-х (12-х) классов: 
 

   

  

Дата  Продолжительность  

Начала  

четверти 

Окончания четверти учебных 

Недель Дней 

I цикл  01.09.20  02.10.20 5 25 

II цикл  08.10.20 18.11.20 6 29 

III цикл  23.11.20 30.12.20 6 28 

IV цикл  11.01.21 22.02.21 6 31 

V цикл 01.03.21 02.04.21 5 24 

VI цикл 07.04.21 25.05.21 6 33 

Всего   34 170 
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Семестры: 

1 семестр – 01.09.2020 г. – 30.12.2020 г. 

2 семестр – 11.01.2021 г. –  25.05.2021 г. 

 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года для 10-11-х (12-х) классов: 
 

 

Каникулы  

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  03.10.2020 07.10.2020 5 

 19.11.2020 22.11.2020 4 

Зимние  31.12.2021 10.01.2021 11 

 23.02.2021 28.02.2021 6 

Весенние  03.04.2021 06.04.2021 4 

Всего    30 

 

Примечание: выставление  семестровых отметок за 3 дня до окончания семестра.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 10-х – 11-х (12-х) классах; 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» работает в одну смену; 

 Продолжительность урока:   

10-11 классы       -  3 урока по 30 минут (составляют 1 учебную пару); 

 Режим учебных занятий для 10-11 классов: 
 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1-я 30 минутка 1 пары 9.00 

9.00 1-я перемена 9.05 

9.05 2-я 30 минутка 1 пары 9.35 

9.35 2-я перемена 9.40 

9.40 3-я 30 минутка 1 пары 10.10 

10.10 3-я перемена 

(организация питания) 

10.25 

10.25 1-я 30 минутка 2 пары 10.55 

10.55 4-я перемена 11.00 

11.00 2-я 30 минутка 2 пары 11.30 

11.30 5-я перемена 11.35 

11.35 3-я 30 минутка 2 пары 12.05 

12.05 6-я перемена 

(организация питания) 

12.25 

12.25 1-я 30 минутка 3 пары 12.55 

12.55 7-я перемена 13.00 

13.00 2-я 30 минутка 3 пары 13.30 

13.30 8-я перемена 13.35 

13.35 3-я 30 минутка 3 пары 14.05 

14.05 9-я перемена 14.15 

14.15 10-ой урок 15.00 

 

 Занятия кружков  и секций с 15.00 до 18.00 
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 Занятия внеурочной деятельностью с 14.00 до 18.00 

 Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются: 

-для 10-11 классов до 21.00 часов 

 

5. Циклограмма работы школы 

 

Понедельник:  Тематическая линейка (по кабинетам). Классные часы 

Вторник: Совещания при завуче. Работа с документацией. 

Среда: Заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.           Посещение родителей на дому. 

Четверг:  Совещания при директоре. Родительские собрания. 

Пятница:  Инструктивно-методические совещания.   Планирование на новую 

неделю 

 

Проведение нулевых уроков запрещено.  

В праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения.  

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в рамках внутреннего мониторинга 

по блочно-модульной системе в соответствии с рабочими программами. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 
 


