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1. Внести изменения в раздел III «Организационный раздел», п. III.1. «Учебный план среднего 

общего образования» изложить в следующей редакции: 

 

Универсальный профиль 

10А класс 
Шестидневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Количество часов в неделю 

/ в год 

Итого 

количество 

часов за два 

года 

Форма 

промежуточной 

аттестации  10 класс 

2020-2021 

учебный 

год 

11 класс 
2021-2022 

учебный год 

Обязательные учебные предметы, предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Литература Б 3 / 102 2 / 68 170 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б  1 / 34 34 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 / 102 3 / 102 204 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Общественные 

науки 

История Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

География Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Обществознание Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Математика и 

информатика 

Математика 
(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 / 136 4 / 136 272 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Информатика Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 
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отметок за учебные 

полугодия 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Химия Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Биология Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Астрономия  Б 1 / 34  34 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 / 102 3 / 102 204 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя 

арифметическая отметка 

текущих отметок по 

учебному предмету, за 

учебный год – средняя 

арифметическая отметка 

отметок за учебные 

полугодия 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 / 34 1/ 34 68 Отметка по результатам 

защиты 

индивидуального 
проекта 

Итого количество часов 27 / 918 27 / 918 1836  

Курсы по выбору 

Элективные курсы  
Учимся писать 

сочинение 

 1 / 34 2 / 68 102 Зачет по результатам 

выполненных работ 

Профессиональная 

карьера 

 1 / 34 1 / 34 68 Зачет по результатам 

выполненных работ 

Методика решение 

тестовых заданий по 

математике 

 1 / 34 1 / 34 68 Зачет по результатам 
выполненных работ 

Факультативные курсы  
Математические 

основы 

информатики 

 0,5 / 17 0,5 / 17 34  

Современная 

художественная 

литература 

 0,5 / 17 0,5 / 17 34  

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

 1 / 34 1 / 34 68  

Методы решения 

физических задач 

 1 / 34 1 / 34 68  

История в лицах  1 / 34 0,5 / 17 51  

Биология в задачах  1 / 34 0,5 / 17 51  

Давай договоримся!  1 / 34 1 / 34 68  
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(основы 

конфликтологии) 

       

Итого количество часов 9 / 306 9 / 306 646  

Итого  36 / 1224 36 / 1224 2482  
Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37   

  

Универсальный профиль 

11А класс 
Шестидневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Количество часов в 

неделю / в год 

Итого 

количество 

часов за 

два года 

Форма промежуточной аттестации  

10 класс 
2019-2020 

учебный 

год 

11 класс 

2020-

2021 

учебный 

год 

Обязательные учебные предметы, предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
Литература Б 3 / 102 2 / 68 170 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родная 

литература 

Б  1 / 34 34 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 / 102 3 / 102 204 за полугодие – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

Второй 

иностранный 

язык 

     

Общественн

ые науки 

История Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
География Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

Обществознание Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 

Математика 

и 

информатика 

Математика 
(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 / 136 4 / 136 272 за полугодие – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

Информатика Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
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Естественны

е науки 

Физика Б 2 / 68 2 / 68 136 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 
арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
Химия Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 
предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
Биология Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 
арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
Астрономия  Б 1 / 34  34 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

Б 3 / 102 3 / 102 204 за полугодие – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 
арифметическая отметка отметок за 

учебные полугодия 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 / 34 1 / 34 68 за полугодие – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по учебному 

предмету, за учебный год – средняя 

арифметическая отметка отметок за 
учебные полугодия 

 Индивидуальный 

проект 
 2 / 68 1/ 34 102 Отметка по результатам защиты 

индивидуального проекта  

Итого количество часов 28 / 952 26 / 884 1836  

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы  

Давай 

договоримся! 

(основы 

конфликтологии) 

 1 / 34 1 / 34 68 зачет по результатам выполненных работ 

Методика 

решение тестовых 

заданий по 

математике 

 2 / 68 1 / 34 102 зачет по результатам выполненных работ 

Учимся писать 

сочинение 
 1 / 34 2 / 68 102 зачет по результатам выполненных работ 

Математические 

основы 

информатики 

 2 / 68  68 зачет по результатам выполненных работ 

Профессиональная 

карьера 
  1 / 34 34  

Факультативные курсы  

Математические 

основы 

информатики 

  0,5 / 17 17  

Современная 

художественная 

литература 

  0,5 / 17 17  

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

  1 / 34 34 зачет по результатам выполненных работ 

Методы решения 

физических задач 
 1 / 34  34 зачет по результатам выполненных работ 

История в лицах   1 / 34 34 зачет по результатам выполненных работ 

Профессиональная 

карьера 
 1 / 34  34 зачет по результатам выполненных работ 
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Итого количество часов 8 / 272 8 / 306 578  

Итого  36 / 1224 36 / 1224 2448  

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37   

 

2. Считать утратившими силу п. 2 Изменений и дополнений в основную образовательную 

программу среднего общего образования, утвержденные приказом директора от 22.04.2020 

№ 69-1-од.  

3.  Внести изменения в раздел 3 «Организационный раздел», п. 3.1.1.  «Календарный учебный 

график» на 2020-2021 учебный год изложить в следующей редакции: 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2020-2021 учебный год 

 
(приложение к основной образовательной программе среднего общего образования) 

 

1.  Даты начала и окончание учебного года: 

Учебный год во всех классах начинается 01.09.2020 

Окончание учебного года: 

- для учащихся 2-8 классов, 10 классов, С(К)К обучающихся с ОВЗ 26.05.2021 

- для учащихся 1, 9, 11 классов 21.05.2021 (не считая ГИА) 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
 

- шестидневная учебная неделя: 
Учебный 

период 

Сроки начала и окончания 

четверти 

Продолжительность учебного периода 

Количество учебных недель Количество учебных дней 

10 класс 

1 четверть 01.09.2020-31.10.2020 9 учебных недель 54 

2 четверть 09.11.2020-29.12.2020 7 учебных недель 42 

3 четверть 12.01.2021-22.03.2021 10 учебных недель 60 

4 четверть 01.04.2021-26.05.2021 8 учебных недель 48 

итого в учебном году 34 учебных недели 204 учебных дня 

11 класс 

1 четверть 01.09.2020-31.10.2020 9 учебных недель 54 

2 четверть 09.11.2020-29.12.2020 7 учебных недель 42 

3 четверть 12.01.2021-22.03.2021 10 учебных недель 60 

4 четверть 01.04.2021-21.05.2021 8 учебных недель 48 

итого в учебном году 34 учебных недели (не 

считая ГИА) 

204 учебных дня (не 

считая ГИА) 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 
 Сроки начала и окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 01.11.2020-08.11.2020 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020-11.01.2021 13 дней 
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Весенние каникулы 23.03.2021-31.03.2021 9 дней 

итого 30 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов 
13.02.2021-21.02.2021 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2021-31.08.2021 98 дней 
 

4. Сроки промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация (по итогам четверти, полугодия, учебного года) 

проводится в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 
 

- диагностические контрольные работы в 10 классе: 
Дата проведения 

ДКР 

Предметы  

15.09.2020 Русский язык 

18.09.2020 Информатика, Биология, Физика, История   

22.09.2020 Математика  

25.09.2020 География, Обществознание, Английский язык, Литература, Химия 

 

6. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов: 

в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования (Рособрнадзор) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


