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               Внести в основную образовательную программу среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым изменения: 

𝚰𝚰.  В раздел «Учебный план»: 

-  по заочной форме обучения:  

1.1. Учебный план 
среднего общего образования (ФК ГОС) 

с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 
(заочная форма обучения) 

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 

 
11-З, К,  И классы 
ауд. сам. 

Русский язык 1 - 
Литература 1,5 1,5 

Иностранный язык (английский язык) 2 1 
Алгебра и начала математического анализа 1 1 

Геометрия 1 1 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 
Обществознание 

(включая  экономику и право) 
1 1 

География 0,5 0,5 
Физика 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 
Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 
Мировая художественная культура 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Физическая культура 1 2 
ИТОГО 14,5 13,5 
Региональный компонент (национально-
региональный) и компонент 
общеобразовательной организации 
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Русский язык - 1 
Литература - 1 

Алгебра и начала математического анализа - 1 
Геометрия  1 

Химия - 1 
Биология - 1 
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Максимально допустимая недельная 
 нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

Всего финансируется 14,5 - 
 
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным общеобразовательным 
программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 
(Информационно-методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым) 
 

Пояснительная записка 
 

              Учебный план является составной частью основной образовательной 
программы.  
             Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии с 
требованиями: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» от 06.12.2016 N 274/1525 (с изменениями); 
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 
(далее ФКГОС) для 10-11 (12-х) классов; 
- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (с 
изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования») от 20.06.2017 N ТC-194/08; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» от 14.12.2015г № 09-3564 (с изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
основным образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 (с 
изменениями); 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённого Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 (с изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 
приложениями»; 
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016г. №699; 
- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями); 
- Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Республики Крым, утверждённого приказом Министерства образования науки 
и молодёжи республики Крым от 11.06.2015г. №555; 
- Письма Министерства образования науки и молодёжи республики Крым «Об 
особенностях формирования учебных планов общеобразовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год» от 03.04.2020г №01-14/1134; 
- Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 
обучения», разработанного Государственным казённым учреждением 
Республики Крым «Информационно-методический, аналитический центр», 
управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования, Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования» (/Информационно-методический сборник №2, 2016г 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым/);  
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 
постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 16 
декабря 2014г. №20); 
- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, утверждённого 
директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А.   
           Учебный план для 10-11-х классов разработан с учётом соблюдения 
максимально допустимой нагрузки при 5-дневной недели и ориентирован на 
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двухлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования.  
          Обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 
 

Календарный учебный график на 2020/2021учебный год 
Сроки начала и окончания учебного года 

             Учебный год начинается 01 сентября 2020года и заканчивается 25 мая 
2021года. 

Продолжительность учебного года 
 

              В 11-х классах составляет – 34 учебные недели /170 учебных дней. 
 

Учебный год разбит на два полугодия: 
 

Ι полугодие  - с 01.09.2020 г. по 29.12.2020 г. 
 
ΙΙ полугодие – с 11.01.2021 г. по 25.05.2021 г. 
 

Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние – с 24.10.20 г. по 01.11.20 г. (9 календарных дней) 
Зимние – с 30.12.20г. по 10.01.21г. (12 календарных дней) 
Весенние – с 20.03.21г. по 28.03.21г. (9 календарных дней) 
Всего каникулярных – 30 дней 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
            Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май 
месяц) и выставляется на основании годовой отметки в соответствии с 
Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ от 20.12.2017г. № 564-А). 
           Уроки, продолжительностью 45минут, проводятся три раза в неделю 
(п.2.5.1. раздела 2. Инструктивно-методического письма «Об организации 
обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 
заочной формам обучения», (/Информационно-методический сборник №2, 
2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым/). 
            Количество зачётов, рассматривается на педагогическом совете школы и 
утверждается директором школы. Время проведения зачётов по предмету 
(которые по усмотрению учителя могут проходить в устной, письменной или 
комбинированной формах) распределяется равномерно в течение двух 
полугодий. 

11 класс (ФК ГОС) 
             Принципы построения федерального базисного учебного плана для XI 
класса основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 
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федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования.  
             Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и 
вариативной частей. Инвариантная составляющая реализует федеральный 
компонент федерального базисного плана. Вариативная часть учебного плана 
обеспечивает региональные особенности содержания образования и 
индивидуальные потребности учащихся.  
             Основными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
универсального обучения являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык (английский язык)», «Геометрия», «Алгебра и начала 
математического анализа», «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 
«Астрономия». 
             В соответствии с Приложением к приказу Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015г. №555, часы компонента 
образовательной организации могут использоваться на: 
- увеличение объёма учебного времени на изучение отдельных учебных 
предметов федерального компонента базисного учебного плана; 
-углублённое изучение учебных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана; 
-изучение элективных учебных предметов; 
-проведение факультативов, индивидуальных занятий; 
-введение новых учебных предметов (второй иностранный язык, черчение, 
астрономия и др.);   
-изучение родного (русского, украинского, крымскотарского) языка. 
            Семь часов регионального (национально – регионального) компонента и 
компонента общеобразовательной организации учебного плана в 11классе, 
направлены: 
- на введение в 2020/2021 учебном году обязательного учебного предмета – 
«Астрономия» - 1 час (0,5- аудиторные часы, 0,5 часа-выделены на 
самостоятельное изучение материала); 
- на самостоятельное изучение материала по предметам – 6 часов: 
- «Русский язык»-1 час; 
- «Литература»- 1 час; 
- «Алгебра и начала математического анализа»- 1 час; 
- «Геометрия»- 1час; 
- «Химия»- 1 час; 
- «Биология»- 1 час      
            Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 
в 11классе – 34 часа 

 
- по очной форме обучения: 
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1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения  на 2020/2021 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ФГОС 

Универсальное обучение (непрофильное обучение) 
(5-дневная рабочая неделя)* 

Учебные предметы 
           
    

11-А, 11-Б 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География 1 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Астрономия 1 
Мировая художественная культура 1 

Технология 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

Региональный (национально – региональный) компонент  
 - 

Компонент образовательной организации 
Элективный  курс «Математика. Подготовка в формате 
ЕГЭ» 0,5 
Элективный  курс «Русский язык. Подготовка в формате 
ЕГЭ» 0,5 

Элективный курс «Географическое краеведение» 1 
Предельно допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5дневной учебной неделе 34 

Итого к финансированию 34 
*В соответствии с приложением  21 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2019/2020 учебный год» от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 
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Пояснительная записка 
I. Общие положения.  
I. Общие положения.  

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО, ФК ГОС СОО) 
МБОУ «СОШ № 31» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан 
(далее – МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- 
методических  документов:   

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (в 
действующей редакции утвержденной приказом от 29.06.2017 № 613);   

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для 10-11(12) классов) (далее 
– ФКГОС); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (c изменениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 г. № 345 с изменениями от 08.05.2019 №233;  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

• Письмо Минобразования России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 
1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию);  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности»; 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.09.2018 г.№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных 
и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 
деятельности»; 

• Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 
региональных элективных курсов, рекомендованных для использования 
в учебном процессе общеобразовательных организаций Республике  
Крым»;  

• Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной 
деятельности; 

• Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными 
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 11.06.2015 №555;  

• Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым от 03.04.2020 г. № 01-14/1134  «Формирование учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;; 

• Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым;  
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• Основная образовательная программа среднего общего образования 
(ФК ГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, утвержденная приказом № 235А от 31.08.2015 г. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
(ФГОС СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, утвержденная приказом № 182  от  15.04.2020 г   

• Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 
20.12.2017 г.); 

• Положение о профильном обучении по образовательным программам 
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя 
(приказ от 15.04.2020 г.) 

• Календарный учебный график СОО на 2020/2021 учебный год 
 

II. Организация процесса обучения в 10-11 классах МБОУ «СОШ №31». 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.   

Структура  учебного года: 
 Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 
 Дата окончания учебного года:  

10-й класс – 25 мая 2021 года; 
11-й класс – 25  мая 20201года. 

Продолжительность учебного года: 
 10-й класс – 34 недель, без учета военных сборов; 

      11-й класс – 34 недели, без учета ГИА.  
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического 

совета  от 06.04.2020 г. протокол № 4) 
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Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях. 
 

  
Полугодия  

Начало 
полугодия  

Конец 
полугодия  

Продолжительность  
(количество учебных 

недель/дней)  
I  полугодие  01.09.2020 г.  29.12.2020 г.  16 недель / 80 дней  
II полугодие  11.01.2021 г.  25.05. 2021 г.  18 недель / 90 дней 
Итого      34 недели/170 дней  

Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 
проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 
муниципального образования городского округа Симферополя. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов 
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 
просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность каникул: 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

 
Продолжительность каникул для учащихся 10-11 классов в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. 
На основании Устава «МБОУ СОШ №31» (пункт 3.5), заявлений 

родителей и решения совета школы (протокол № 4 от 06.04.2020 г.) языком 
обучения является русский.  (Приказ от 23.04. 2020 г. № 185). 

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол №4 
от 06.04.2020 года) были сформированы два 10-х класса: 10-А универсального 
профиля и 10-Б социально- экономического профиля. 11-А, 11-Б классы 
продолжают обучение по универсальному (непрофильному) обучению. 



12 
 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 
технологии, информатике (на уровне среднего общего образования) класс 
делится на подгруппы при наполняемости класса 25 и более обучающихся.   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе обучающихся: 10 кл. – 34 ч., 11 кл. – 34 ч. Предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 
заложенную в базисном учебном плане.   

Особенности учебного плана среднего общего образования  
(ФК ГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план 11-А, Б классов МБОУ «СОШ №31» сформирован в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 (с изменениями).  

Инвариантную часть содержания среднего общего образования составляют 
базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, которые направлены на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся, обеспечивают единство 
образовательного пространства в стране. Содержание базовых курсов 
определяется стандартами базового образования для уровня среднего общего 
образования.   

Обязательными базовыми учебными предметами в 11-А,Б классах 
являются: «Русский язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык (английский)», 
«Информатика и ИКТ», «История»,  «Обществознание (включая экономику и 
право)», «География», «Химия», «Биология», «Физика» , «Астрономия», 
«Физическая культура, «ОБЖ».   

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 
разделы «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю на базовом 
уровне).   

Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 
уровне (федеральный компонент), учебные предметы регионального 
компонента и компонента МБОУ «СОШ №31» (компонента 
общеобразовательного учреждения).  

Из компонента образовательной  организации (всего 5 часов) добавлено : 
  -1 час на изучение астрономии, 
- 1 час на изучение химии;  
- 1 час на изучение биологии; 

    -1  час на изучение регионального элективного курса «Географическое 
краеведение», по решению педагогического совета проведенные занятия 
оцениваются и фиксируются в классном журнале. 
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  - 0,5 часа  на элективный курс, с целью подготовки к государственной 
итоговой аттестации, «Математика. Подготовка в формате ЕГЭ» для 
углубления и расширения математических знаний, обеспечения системного 
повторения  ранее изученных курсов математики 5-9 классы; 

- 0,5 часа на элективный курс , с целью подготовки к государственной 
итоговой аттестации, «Русский язык. Подготовка в формате ЕГЭ» для 
углубления и расширения знаний, обеспечения системного повторения  ранее 
изученного в  5-9 классах. 

Согласно заявлениям учащихся, решения педагогического совета 
(протокол № 4 от 06.04.2020 года)  внеурочная деятельность в 10 классов 
организована по направлениям развития личности: общекультурная, 
общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная и   
социальная. 

В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 10-х классах 
(всего в 2-х классах) отведено  10 часов.  

Сетка часов учебного плана представлена в приложении 4. 
IV. Промежуточная аттестация 

  В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29,12,2012 г. освоение образовательной 
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Проведение промежуточной аттестации регламентировано положением  
«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 20.12.2017 г.) 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-11–х классов – это отметка, 
полученная обучающимся за год.   Промежуточная аттестация проводится в 
конце учебного года (в мае 2021 г.) и выставляется на основании годовой 
отметки.  Отметки по учебным предметам, курсам за учебный год 
выставляются в классный журнал не позднее двух дней до окончания учебного 
года. Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок как 
среднее арифметическое.  

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 
согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. 
Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 
заседаниях педагогического совета.  
 
𝚰𝚰𝐈𝐈.  В раздел «Календарный учебный график»: 

Календарный учебный график среднего общего образования 
установлен на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях», письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
03.04.2020 № 01-14/1134 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 
Крым». 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 
1.2. Дата окончания учебного года:  

− 10-й класс – 25 мая 2021 года (без учета военных сборов); 
− 11-й класс – 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 
− 10-й класс – 34 недели без учета военных сборов; 
− 11-й класс – 34 недели без учета ГИА.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического 
совета  от 06.04.2020 г. протокол № 4). 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях. 

Очная и заочная форма в 10-х и 11-х классах по полугодиям: 
  

 
Полугодия  

Начало 
полугодия  

Конец полугодия  Продолжительность  
(количество учебных 

недель/дней)  

I  полугодие  01.09.2020 г.  29.12.2020 г.  16 недель / 80 дней  

II полугодие  11.01.2021 г.  25.05. 2021 г.  18 недель / 90 дней 

Итого      34 недели/170 дней  
 

 

Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 
проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 
муниципального образования городского округа Симферополя. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов 
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:  
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Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 дней 
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 
Весенние каникулы 
 

20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

 
Праздничные дни:   
04 ноября – День народного единства,   
23 февраля – День защитника Отечества,   
08 марта – Международный женский день  
18 марта- День воссоединения Крыма Россией,  
1 мая – Праздник весны и труда,  
2 мая –Пасха, 
09 мая – День Победы . 

3. Режим работы образовательной организации 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение педагогического 

совета от 24.05.2020  г. Протокол № 5) 

Сменность занятий – 2 смены: 

1 смена – очные и заочные классы (10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б,10-И, 11-И классы) – 

6 классов;  

2 смена – заочные класс (10-З,10-К, 11-З, 11-К классы) – 4 класса;  

внеурочная деятельность для 10 очных классов, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные учебные курсы и т.п. организуются во 

вторую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 45 минут после основных занятий. 

Профили: 

Очная форма обучения: 

10-А классы – универсальный, 

10-Б класс- социально- экономический, 

11-А класс- универсальный ; 

11-Б класс – универсальный. 
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Заочная форма обучения: 
10-11 классы – универсальные . 

 
Период учебной деятельности очная форма 10–11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Пара 3 урока по 30 минут 

Перерыв (минут) 5-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

Период учебной деятельности заочная форма 10–11-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 
Урок 45 мин. 
Перерыв (минут) 10-20 мин 
Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки очная и заочная 
формы обучения 

 

Классы 10-е 11-е 

Учебная деятельность 34 34 

5. Расписание звонков и перемен очная форма 
        

Начало учебных занятий в 08:00  

Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00  

 

ПАРЫ  Начало урока  Окончание урока  Перемена  

 08:00  08:30  5 минут  
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1  08:35 09:05  10 минут  

9:15  9:45  20 минут  

 
2 

10:05  10:35  5 минут  

10:40 11:10  10 минут  

11:20  11:50  20 минут  

 
3 

12:10 12:40  5 минут  

12:45 13:15  10 минут  

13:25  13:55  15 минут  

 
4 

14:10 14:40 5 минут  

14:45 15:15  10 минут  

15:25  15:55   

 
 
 
Заочная форма обучения: 
    Начало учебных занятий в 14:10 

Расписание звонков и перемен заочная форма :  

Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  14.10 14.55 10 минут  

2 урок   15.05   15.50 10 минут   

3 урок  16.00 16.45 20 минут  

4 урок  17.05 17.50 10 минут  

5 урок  18.00 18:45 10 минут 

6 урок 18:55 19:40  

 
Расписание звонков и перемен заочной формы обучения в  ФКУ  ИК 1 
УФСИН России по Республике Крым 
 

Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  09.00 09.45 10минут 

2 урок   09.55 10.40 10 минут 

3 урок  10.50 11.35 10 минут 

4 урок  11.45 12.30 Обед 60 минут 

5 урок  13.30 14.15 10 
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6 урок 14.25 15.10 10 

7 урок 15.20 16.05  

 
6.Организация промежуточной аттестации 

               Промежуточная аттестация в 10–11-х классах проводится в конце 

учебного года (в мае 2021 г.) и выставляется на основании годовой отметки.  

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными нормативными актами: «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№31» (приказ № 39 от 02.02.2015 г.), «Положением о критериях и нормах 

оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 154-Б от 18.04.2017 

г.) 

7. Регламент работы педагогического коллектива  
Режим работы образовательного учреждения  

Понедельник – пятница – с 08:00 до 19:40 
Суббота – с 10:00 до 13:00- проведение занятий внеурочной деятельности. 
В воскресенье и праздничные дни школа не работает  

На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно 
недельной учебной нагрузке.  
Организация дежурства в школе  

График дежурства учителей составляет заместитель директора по 
воспитательной работе Чуприна Татьяна Николаевна 

Дежурные учителя  начинают своё дежурство с 07.40 ч  и заканчивают его 
через 20 минут после последнего урока. 

График дежурства администрации утверждается директором ОУ. 
  

Расписание дежурства администрации учреждения:   
  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

 

Кичанова И.В. 

Чепурко Е.Н. 

 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР 

Понедельник 1 н. 
Понедельник 2 н. 

07:40 – 17:00 
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Стреха В.Г.  Зам. директора по УВР  вторник  07:40 – 17:00 

Скребец О. Н. 
Ядута Н.С. 

Директор школы Зам. 
директора по АХЧ  

среда  07:40 – 17:00 

Баукина И.С.  Зам. директора по УВР четверг  07:40 – 17:00 

   07:40 – 17:00 

Чуприна Т.Н.  Зам. директора по ВР пятница   

  

 Режим работы учреждения в период школьных каникул.  
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по 

временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  
в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  
учебно-тренировочных сборов и др.  

  Родительские собрания проводятся по плану   работы образовательного 
учреждения. 
 

Календарный учебный график согласован на заседании Совета школы от 
07.04.2020 г., протокол № 4,  рассмотрен  на заседании педагогического совета 
школы от 06.04.2020 г.  протокол № 4. 
 
𝚰𝚰𝐈𝐈𝐈𝐈. В раздел «Методические материалы»: 

3.1. В пункт «Материально техническое состояние школы»:  

Наименование показателя Количество 

Количество компьютеров 148 

Количество компьютеров используемых в учебном процессе 135 

Количество планшетных и переносных компьютеров для 
занятий учащихся 

30 

Количество презентационных проекторов мультимедийного 
оборудования 

4 

Количество мультимедийных интерактивных комплексов 8 

Количество ТВ, видео и аудио технических средств 24 
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Система интерактивного мониторинга качества знаний 1 

Количество музыкальных инструментов 2 

Количество подключений к сети Интернет 1 

  Для обеспечения беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к занятиям в школе 
установлены: 

Пандус 1 

Гусеничный лестничный подъёмник 1 

Кнопка вызова помощи 1 

         
            В 2019/2020 учебном году закуплено мебели на 523140,00 руб.  
 
3.2. В пункт «Обеспеченность учебной, учебно - методической и 
художественной литературой:  

 

Всег
о в 
фон
де 
(экз.
) 

Учебни
ки 
(экз.) 
 

Учебн
ые 
пособ
ия 
(экз.) 

Основной фонд (экз.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

Методичес
кие 

пособия 
(экз.) 

Художестве
нная 

литература 
(экз.) 

Справоч
ная 

литерату
ра 

(экз.) 

Научно-
популяр

ная 
литерату
ра (экз.) 

Литерату
ро- 

ведение и 
библиогра

фи- 
ческие 

издания 
(экз.) 

Иску
сство 
(экз.) 

391 2684 100 71 243 32 
Всего основной фонд: 18142 




	Календарный учебный график среднего общего образования

