


 

1. Обоснование выбора модели: 

В школе-интернате обучаются дети с ОВЗ из разных районов города. Находятся на 

дневном и круглосуточном пребывании в соответствии с двумя режимами пребывания. 

Обучающиеся имеют заболевание «сколиоз», за каждым классом закреплен кабинет с 

целью создания здоровьесберегающих и реабилитационных условий: организация 

обучения в режиме разгрузки позвоночника («лежа» на специализированной кушетке с 

индивидуальной клиновидной подставкой, «сидя» на специально подобранной мебели, 

«стоя» за индивидуальной конторкой). Рассадка производится согласно рекомендациям 

врача-ортопеда. На каждом уроке проводится ортопедическая пауза, строго соблюдается 

режим проветривания. Реабилитационный процесс организован для каждого класса 

индивидуально. Наполняемость классов - 10-20 человек, что позволяет обеспечить 

социальную дистанцию как на уроках, так и на переменах, а также при входе в школу и 

выходе. 

Пришкольная территория, спортивные площадки позволяют организовать 

ежедневные прогулки для всех обучающихся, а также уроки на свежем воздухе без 

пересечения учащихся разных классов. 

На базе столовой школы-интерната организуется 2-х разовое горячее питание для 

всех обучающихся, а также 5-разовое питание для обучающихся с ОВЗ с круглосуточным 

пребыванием. Наполняемость зала столовой позволяет обеспечивать обучающихся 

питанием в 3 смены (с соблюдением социальной дистанции). 

В школе-интернате функционирует медицинское отделение. 

Вход в школу-интернат осуществляется через 3 входа (начальная, средняя, старшая 

школы) медицинскими работниками. 

2. Исходное состояние ОУ: 

˗ проектная мощность: 363 чел., 

˗ фактическая наполняемость: 349 чел., 

˗ количество классов на 10.01.2022 г., 

1 - 4 классы - 8 классов 5 - 9 классы - 11 классов 10 - 11 классы - 4 класса, 

˗ сменность: учебные занятия в одну смену; школа полного дня с круглосуточным 

пребыванием - 55 чел., 

˗ количество учебных кабинетов: 

1  уровень - 8 кабинетов, 

2  уровень - 11 кабинетов, 

3  уровень - 4 кабинета, 

˗ количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповой работы: 

кабинеты физики, информатики (2), химии, иностранного языка (2), количество 

спортивных залов – 1, 

˗ столовая (количество залов для питания, количество посадочных мест) - 1 зал, 

176 мест, 

˗ технологии смешанного обучения: 

в 2019-2020 учебном году были апробированы две модели смешанного обучения на 

уроках математики: «ротация станций» и «перевернутый класс» (с применением цифровой 

образовательной программы «01 Математика»), др. ресурс: опыт организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме с использованием платформы Discord 

в течение марта-июня 2020 г. Локальные акты: https://school-int.kob.ru/content/1140. 

3. Условия осуществления образовательного процесса в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID- 19»: 

˗  режим работы ОУ: Приложение 1, 2; 

https://school-int.kob.ru/content/1140


˗  график прихода/ухода: 

Время прихода 

обучающихся в ОУ 

Время ухода 

обучающихся из 

ОУ 

Класс 
Вход/выход 

(прописать) 

Встречающие/ 

провожающие 

(ответственные 

лица) 

1 смена 

 18:00 1аб Вход № 2 

Медработники, тьюторы - 

с 7:30 – 8:30, 

Воспитатели - с 18:00 - 19:00 

7:30    

 18:00 6аб Вход № 1 

7:40 18:10 2аб Вход № 2 

 18:20 3аб Вход № 2 

7:50    

 18:10 7абв Вход № 1 

 18:30 4аб Вход № 2 

8:00    

 18:20 8аб Вход № 1 

 18:30 5аб Вход № 2 

8:10    

 18:40 9аб Вход № 3 

 18:50 10аб Вход № 2 

8:20    

 19:00 11аб Вход № 3 

 

˗ расписание звонков (уроки/ перемены/ проветривание) - Приложение 3; 

˗ расписание пребывания обучающихся в школьной столовой (начальная, основная и 

средняя школа) - прописано в расписании звонков (Приложение 3) и режиме 

(Приложение 1, 2); 

˗ расписание пребывания в столовой составлено с учетом количества обучающихся в 

потоке с возможностью их размещения в соответствии с требованиями (1,5 метровая 

дистанция); на круглосуточном пребывании (ужин) находятся 55 человек; 

˗ распределение кабинетов за классами: кабинеты закреплены за каждым классом в 

школе-интернате изначально; 

˗  учительская (определение места, где будут работать учителя в случае применения 

дистанционных образовательных технологий); 

˗ каждое методическое объединение имеет свои рабочие кабинеты с выходом в 

Интернет, также работа организована из 2-х кабинетов информатики и с домашних 

компьютеров; 

˗  изолятор (определение места) - 3 палаты для изоляции, процедурный кабинет; 

˗  график проведения влажных уборок в учебных кабинетах - Приложение 4; 

˗  график проведения проветривания - проветривание проводится в каждом кабинете на 

каждой перемене, выход из кабинета для проветривания осуществляется ступенчато 

по литерам классов (классы А - сразу после урока на 5 минут, классы Б - через пять 

минут после окончания урока); 

˗  особенности обучения первоклассников в соответствии с СанПиНами - динамическая 

пауза; 

˗  режим работы ГПД (класс/кабинет/время занятости) - групп ГПД нет. 

4. Учебный план НОО, ООО, СОО - Приложение 5. 

5. Порядок чередования очного и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (предмет/класс/количество часов на очное и дистанционное 

обучение/внеурочная деятельность/дополнительное образование): 

˗ урочные и внеурочные занятия, дополнительное образование организуются в очной 

форме - 5 дней в неделю, 

˗ внеурочные занятия могут быть проведены в каникулярные дни. 

6. Перечень локальных актов, обеспечивающих функционирование ОО в рамках 

утвержденной модели организации образовательного процесса в условиях смешанного 



обучения: https://school-int.kob.ru/content/915.  

7. Перечень управленческих мер по реализации образовательного процесса в ОУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

1) Анализ включенности обучающихся в образовательный процесс с использованием 

дистанционных технологий по окончании года (обсуждение с обучающимися и 

родителями вопросов: повлияло ли дистанционное обучение на качество 

образования, уровень самостоятельности обучающихся, плюсы и трудности, 

возникшие при дистанте). 

2) Анкетирование родительской общественности «Степень удовлетворенности 

образовательно-реабилитационным процессом в школе-интернате» 

3) Рефлексия организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий в ходе ежегодного системного анализа. 

4) Разработка модели организации образовательного процесса в условиях смешанного 

обучения. 

5) Разработка необходимых локальных актов (приказы и др.). 

6) Внесение в план ВШК на 2021-2022 учебный год вопросы контроля организации 

работы ОО по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

7) Рассмотрение вопросов организации ОП в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на еженедельных планерных совещаниях при директоре, 

1 раз в две недели на планерных совещаниях служб. 

8. План (мероприятия, способы, инструкции) ознакомления участников образовательных 

отношений, коллегиальных органов управления ОУ с моделью организации 

образовательного процесса в условиях смешанного обучения. 

 
№  Мероприятие Сроки 

1. Воспитательная служба Планерное 

совещание 

Педагогический 

совет 

январь 

 

2. Учебная служба и специалисты Планерное 

совещание 

Педагогический 

совет 

январь 

 

3. Медицинское отделение Производственное 

совещание 

январь 

4. Техническая служба Производственное 

совещание 

январь 

5. Структурное подразделение «Столовая» Производственное 

совещание 

январь 

6. Родители и обучающиеся Онлайн-встречи с 

родителями и 

обучающимися 

(перекличка) 

январь 

7. Обучающиеся Классные часы  

Уроки Здоровья 

январь 
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Приложение 1 

 

Режим дня МАОУ школы-интерната № 1 на 2021-2022 учебный год  

(для детей с круглосуточным пребыванием) 
 

 II образовательный уровень III 

образовательный 

уровень 

5-9 классы 

IV 

образовательный 

уровень 

 10-11 классы 

1-е классы 2-4 классы 

Подъем 7:00 7:00 7:00 7:00 

Утренняя гигиена 7:00 – 7:20 7:00 – 7:20 7:00 – 7:20 7:00 – 7:20 

Утренняя зарядка (на 

свежем воздухе) 

7:20 – 7:40 7:20 – 7:40 7:20 – 7:50 7:20 – 7:50 

Завтрак 7:40 – 8:00 7:40 – 8:00 7:50 – 8:10 7:50 – 8:10 

Прогулка 8:00 – 8:20 8:00 – 8:20 8:10 – 8:30 8:10 – 8:30 

Уроки 8:20 – 12:40 8:20 – 13:30 8:30 – 14:30 8:30 – 15:50 

Динамическая пауза 11:00-12:00    

АФК, реабилитационные 

процедуры 
по расписанию 

II завтрак 9:00 – 9:15 9:00 – 9:20 5-8 классы  

10:00 – 10:20 

9 классы 

11:00 – 11:20 

 

11:00 – 11:20 

Обед 12:30 – 13:00 12:50 – 13:20 5-8 классы 

14:00 – 14:30 

9 классы 

14:50 – 15:20 

14:50 – 15:20 

Дневной сон 13:00 – 14:00    

Прогулка на свежем 

воздухе 

14:00 – 15:00 13:30 – 14:30 5-6 классы 

14:30 – 15:30 

7-9 классы 

15:50 – 16:30 

15:50 – 16:30 

Самоподготовка Индивидуа- 

льные 

занятия 

15:00 – 16:00 

14:30 – 16:00 5-6 классы 

15:30 – 17:30 

7-9 классы 

16:30 – 18:30 

16:30 – 19:30 

 

Полдник 16:00 – 16:20 *полдник для 2-11 классов проводится в период 

самоподготовки 

Внеклассные занятия, 

прогулка, свободное время 

с 16:20 до 19:30 

*время прогулки 1-4 класс не менее 1 часа, 5-8 классы не менее 40 минут 

Дополнительное 

образование 
по расписанию 

Ужин 19:00 – 19:30 19:00 – 19:30 5-6 классы 

19:00 – 19:30 

7-8 классы 

19:30 – 20:00 

19:30 – 20:00 

Внеурочная деятельность, 

внеклассная работа 
по индивидуальному режиму класса 

Прогулка перед сном 19:30 – 20:00 19:30 – 20:00 5-8 классы  

19:30 – 20:30 

9 классы 

20:00 – 21:00 

20:00 – 21:00 

Подготовка ко сну 

(вечерний туалет) 

Второй ужин за час до сна 

20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 5-8 классы  

20:30 – 21:30 

9 классы 

21:00 – 22:00 

21:00 – 22:00 

Сон 21:00 – 7:00 21:00 – 7:00 5-8 классы  

21:30 – 7:00 

9 классы 

22:00 – 7:00 

22:00 – 7:00 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Режим дня МАОУ школы-интерната № 1 на 2021-2022 учебный год  

(для детей с дневным пребыванием) 

 
 II образовательный 

уровень 

III образовательный 

уровень 

5–9 классы 

IV 

образовательный 

уровень 

 10-11 классы 
1-е классы 2-4 классы 

Приход в школу 7:30  7:40 (2) 

7:50 (3) 

8:00 (4) 

8:10 (5) 

7:30 (6) 

7:50 (7) 

8:00 (8) 

8:10 (9) 

8:20 

Уроки 8:20 – 12:40 8:20 – 13:30 8:30 – 14:30 8:30 – 15:50 

 

Динамическая пауза 

 

11:00 – 12:00    

АФК, реабилитационные 

процедуры 
по расписанию 

II Завтрак 9:00 – 9:15 9:00 – 9:20 5-8 классы  

10:00 – 10:20 

9 классы 

11:00 – 11:20 

 

11:00 – 11:20 

Обед 12:30 – 13:00 13:00 – 13:30 5-8 классы 

14:00 – 14:30 

9 классы 

14:50 – 15:20 

14:50 – 15:20 

Дневной сон 13:00 – 14:00    

Прогулка на свежем 

воздухе 

14:00 – 15:00 13:30 – 14:30 5-6 классы 

14:30 – 15:30 

7-9 классы 

15:50 – 16:30 

15:50 – 16:30 

Самоподготовка Индивидуа- 

льные 

занятия 

15:00 – 16:00 

14:30 – 16:00 5-6 классы 

15:30 – 17:30 

7-9 классы 

16:30 – 18:30 

16:30 – 19:30 

 

Полдник 16:00 – 16:20 *Полдник для 2-11 классов проводится в период 

самоподготовки 

Прогулка, игры  

на свежем воздухе 
по индивидуальному режиму класса 

Дополнительное 

образование 
по расписанию 

Внеурочная 

деятельность, 

внеклассная работа 

по индивидуальному режиму класса до 19:00 

 

  



Приложение 3 

 

РАСПИСАНИЕ ПЕРЕМЕН 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1 классы  

 УРОКИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕНЫ 
ЗАВТРАК/ ОБЕД 

1 8:20 – 9:00 40 20 

проветривание 15мин. 

9:00 - 

завтрак 

 

2 9:20 – 10:00 

 

40 20 

проветривание 10 мин. 
 

3 10:20 – 11:00 

 

40 60 минут  

подвижная перемена  

на улице 

проветривание 30 мин. 

 

4 12:00 – 12:40 40  12:40 – 13:10 

обед 

 

2-4 классы 

 УРОКИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕНЫ 
ЗАВТРАК/ ОБЕД 

1 8:20 – 9:00 40 20 

проветривание 15 мин. 
9:00 

 

2 9:20 – 10:00 40 20 

проветривание 10 мин. 

 

3 10:20 – 11:00 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

4 11:10 – 11:50 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

5 12:00 – 12:40 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

    12:50 – 13:20 

6 13:20 - 14:00 40   

 

5-11 классы 

 УРОКИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕНЫ 
ЗАВТРАК/ ОБЕД 

1 8:30 – 9:10 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

2 9:20 – 10:00 40 20 

проветривание 15 мин. 

10:00 – 5-8 кл. 

3 10:20 – 11:00 40 20 

проветривание 15 мин. 

11:00 – 9-11 кл 

4 11:20 – 12:00 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

5 12:10 – 12:50 40 10 

проветривание 4 мин. 

 

6 13:00 – 13:40 40 10 

проветривание 4 мин. 
 

7 13:50 – 14:30 40 10 

проветривание 4 мин. 

14:00 – 5-8 кл. 

8 15:10 - 15:50 40 10 

проветривание 4 мин 

14:50 – 9-11 кл. 

 

  



Приложение 4 

 

ГРАФИК УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

с 01.09.2021 г. по 01.01.2022 г. 

 

ГРАФИК ВЛАЖНОЙ УБОРКИ КАБИНЕТОВ 

 

1 классы 

(кабинеты 127, 129) 

09:00 - 09:20 

10:00 - 10:20 

11:00 - 11:20 

12:40 - 13:00 

2-4 классы 

(кабинеты 103, 208, 125, 126, 201, 202) 

09:00 - 09:20 

10:00 - 10:20 

11:00 - 11:10 

11:50 - 12:00 

12:40 - 13:00 

14:00 - 14:20 

 

5-11 классы 

(кабинеты 301, 207, 308, 307, 304, 305, 303, 306, 302, 232, 245, 234, 238, 250, 247) 

09:10 - 09:20  

10:00 - 10:20 

11:00 - 11:20 

12:00 - 12:10 

12:50 - 13:00 

13:40 - 13:50 

14:30 - 14:50 

 

ГРАФИК ВЛАЖНОЙ УБОРКИ КОРИДОРОВ 

08:30 - 08:50 

09:20 - 09:40 

10:20 - 10:40 

12:00 - 12:20 

13:20 - 13:40 

14:00 - 14:20 

15:00 - 15:20 

16:00 - 17:00 
 

  



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ИМ. В.П.СИНЯКОВА» 

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Учебный план является организационно-управленческим документом МАОУ школы-

интерната № 1, одним из механизмов реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС), образовательных областей по федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов (далее – ФКГОС) и учебных 

предметов, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основанием для составления учебного плана МАОУ школы-интерната № 1 на 2021-2022 

учебный год являются следующие нормативные документы:  

˗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции,  

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577);  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" В ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

˗ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

˗ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-

510 «Рекомендации 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 языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

˗ Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего 

образования»;  

˗ Приказ Министерства просвещения РФ "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  



˗ Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

МАОУ школы-интерната № 1; 

˗ Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ школы-интерната № 1; 

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МАОУ 

школы-интерната № 1; 

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МАОУ 

школы-интерната № 1; 

˗ Устав МАОУ школы-интерната № 1. 

 

1.2. МАОУ школа-интернат № 1 реализует адаптированные основные образовательные 

программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - 

основного общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования; 

реализует основные образовательные программы: на втором уровне – основного общего 

образования.  

1.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется на:  

˗ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

˗ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.  

В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования 

(в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего 

образования (в 10-11 классах).  

При наличии необходимых условий школа-интернат вправе разрабатывать 

индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  
Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4,10 классы – 34 недели, 5-8 классы – 35 недель, 9, 11 классы 

– 33 недели без учета итоговой аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года согласно календарному 

учебному графику по триместровой системе. На основе учебного плана организован 

образовательный процесс для 1 - 11 классов по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. Продолжительность урока составляет:  

˗ в сентябре - октябре 3 урока в день по 35 минут,  

˗ в ноябре-декабре 4 урока в день по 35 минут,  

˗ в январе-мае 4 урока в день по 40 минут, 



˗ в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 60 

минут;  

˗ обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без 

домашних заданий.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае 2022 г. на основании приказа 

директора школы-интерната. 

Отметка в Протокол проведения промежуточной аттестации обучающихся 

выставляется учителем в виде оценки или зачёта. 

 

Особенности организации и распределение часов на изучение учебных 

предметов по уровням общего образования  

Учебный план МАОУ школы-интерната № 1 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Уровень начального общего образования  

 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, которая реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных 

требований:  

˗ к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным);  

˗ к структуре адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

˗ к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

школы-интерната разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом содержания образовательной системы: «Гармония» (1Б), 

«Перспектива» (1А, 2А, 3Б, 4А) и «Начальная школа 21 века» (2Б, 3А, 4Б). Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в 

пределах возможностей общеобразовательной организации. По заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся (100%) выбран родной русский язык. На изучение 

предмета «Родной язык (русский)» отводится 0,5 часа с 1 класса; «Литературное чтение на 



родном языке (русском)» – по 0,5 часа с 1 класса. 

Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык в начальной школе 

изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранными языками. На уровне начального образования ведется 

преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. В учебном 

плане на изучение «Математики» отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир).  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) в начальной школе является интегрированным, в него введены модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Предмет изучается с 1-го по 4-ый класс по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. На «Изобразительное искусство» и на 

«Музыку» отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовывать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления школьников. В обязательной части учебного плана школы 

предусматривается по 1 часу в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. На преподавание предмета 

«Физическая культура» отводится 3 часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается по 1 часу в неделю в 4-х 

классах. Мониторинг, проведенный в школе, показал, что 100% родителей (законных 

представителей) обучающихся 4-х классов выбрали модуль «Основы светской этики». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 4 классах составляет по 1 часу в неделю и отводится на реализацию 

программы «Русский язык». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.  

В целях исполнения действующего законодательства по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований при организации образовательного процесса в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

образовательный процесс организован в соответствии с утвержденной моделью 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения в 2021-2022 

учебном году.  

 

 

Уровень основного общего образования  

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 



образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. На уровне 

основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Образовательная программа это уровня направлена на освоение форм и методов 

предметного знания, учитывает возрастные особенности подросткового периода и 

обеспечивает реализацию следующих основных целей: 

˗ формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

˗ приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

˗ подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории;  

˗ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Подростковый возрастной период рассматривается как время активного 

формирования личности ребёнка, поэтому учебный план построен так, чтобы уделить 

серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации 

личности подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории 

развития. 

Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество учебных занятий за 5 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Обязательная часть учебного плана 5 - 9 классов состоит из предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные предметы; естественно-научные 

предметы; искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, включающих в себя все обязательные учебные предметы, 

позволяющие реализовать основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательный 

учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5, 6 и 7 классах, на изучение которого 

отводится 0,5 часа в неделю. В содержании курса «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней 

стороне существования языка, к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. «Родная литература (русская)» в 5, 6 и 7 классах по 

0,5 часа. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)», 

второй иностранный язык введен в 6 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется 

в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а с 6 по 9 класс через курсы, дисциплины (модули) другие предметные области, 



темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания (литература, история, 

обществознание, музыка, ИЗО). 

 В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов: 

5 класс – «Всеобщая история» (70 часов в год);  

6 класс – «Всеобщая история» (30 часов в год) и «История России» (40 часов в год);  

7 класс - «Всеобщая история» (28 часов в год) и «История России» (42 часа в год); 

8 класс – «История» с предметным содержанием «История нового времени» (28 часов в год) 

и «История России (XVIII – конец XIX века)» (42 часа в год); 

9 класс – «Всеобщая история. История России» с предметным содержанием «Новейшая и 

современная история» (33 часа в год) и «Новейшая и современная история России» (66 

часов в год); 

«Обществознание» (6-9 классы);  

«География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). В связи с 

производственной необходимостью часы «Музыки» были проведены вместо 

«Изобразительного искусства» в 2020-2021 учебном году. Поэтому, в учебном плане 

скорректированы часы на изучение «Изобразительного искусства». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей школы-

интерната (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится на ступени 

основного общего образования 1 час в неделю с 8 класса. За 9 класс часы «Основ 

безопасности жизнедеятельности» были выданы в 2020-2021 учебном году вместо 

«Изобразительного искусства». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет в 7 и 8 

классах – 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю. Распределяется следующим образом: 

7 класс – на реализацию образовательной программы по биологии, 8 – 9 классы – по 1 часу 

для реализации программы углубленного изучения алгебры, 9 класс по 1 часу для 

реализации программы по истории. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю.  

В целях исполнения действующего законодательства по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований при организации образовательного процесса в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

образовательный процесс организован в соответствии с утвержденной моделью 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения в 2021-2022 

учебном году.  

 

Уровень среднего общего образования  

 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2021-2022 учебном году учебный план для 10 и 11 классов составлен на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и 

дополнениями).  

Методологической основой нового стандарта является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. В качестве одного из важнейших результатов освоения 

обучающимися образовательной программы в стандарте рассматривается способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Структура учебного плана состоит из 7 предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», а также включает в себя элективные 

курсы, курсы по выбору, факультативные курсы и работу над индивидуальным проектом. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за два года на одного обучающегося 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

В соответствии с ФГОС обучающимся 10 и 11 классов предоставлена возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные 

предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. В 

индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта.  

Обязательными для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Также 

в индивидуальный учебный план включается выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного (или двух лет) 

года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Для реализации индивидуального проекта обучающимся 10 и 11 классов в учебном 

плане ФГОС СОО выделен 1 час в неделю. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Выбирая индивидуальный учебный план (индивидуальную образовательную 

программу), старшеклассник определяет: 

˗ уровни изучения программ предметных курсов (углублённый, базовый); 

˗ элективные курсы, курсы по выбору; 

˗ интеллектуальные конкурсы различных уровней и подготовку к олимпиадам 

(факультативные курсы); 

˗ направление социальной практики; 

˗ дополнительные образовательные программы (выездные школы, проекты и т.д.); 

˗ стажировки в университетских лабораториях. 

Таким образом, организация индивидуального обучения в старшей школе 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


направлена на: 

˗ обеспечение углубленного изучения отдельных предметов уровня среднего 

общего образования; 

˗ расширение возможности социализации обучающихся и эффективную подготовку 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования; 

˗ создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных программ. 

Учебный план старшей школы рассчитывается с учетом возможности создания 

учебных групп, в которых обучаются ученики разных классов.  

Федеральный образовательный стандарт устанавливает в качестве требования к 

предметным и метапредметным результатам формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами и владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

В целях исполнения действующего законодательства по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований при организации образовательного процесса в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

образовательный процесс организован в соответствии с утвержденной моделью 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения в 2021-2022 

учебном году.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе-интернате. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты                        классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 1АБ  

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

(0/1) 

тест 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) -  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 

тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

выставка работ 

Музыка 1 тест 

Технология Технология 1 тест 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
3 

устный зачёт 

Итого:  21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык  
- 

 

Итого  21  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты                        классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 2АБ  

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

(0/1) 

тест 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 

тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 
2 

выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 1 тест 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
3 

устный зачёт 

Итого:  23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык  
- 

 

Итого  23  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты                     классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 3АБ  

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

(0/1) 

тест 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 

тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - 

 

Искусство Изобразительное искусство 2 выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 1 тест 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
3 

устный зачёт 

Итого:  23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык  
- 

 

Итого  23  

Максимально допустимая недельная нагрузка   23  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты                     классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 4АБ  

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 тест 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) -  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 

 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 

тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 1 

устный зачёт 

Искусство Изобразительное искусство 2 выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 1 тест 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
3 

устный зачёт 

Итого:  22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык  
1 

диктант 

Итого  23  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 5АБ  

Русский язык и литература Русский язык 5 комплексный 

анализ текста 

Литература 3 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

устный зачёт 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

(0/1) 

устный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

-  

Математика и информатика Математика 5 контрольная 

работа 

Алгебра -  

Геометрия -  

Информатика -  

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Всеобщая история 2 устный зачёт 

География 1 устный зачёт 

Обществознание -  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Физика -  

Химия -  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 выставка работ 

Музыка 1 тест 

Технология Технология 2 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 устный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 устный зачёт 

Итого:  28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология -  

Математика и информатика Алгебра -  

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Итого 28  

Максимально допустимая недельная нагрузка  28  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя   

 

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 6АБ  

Русский язык и литература Русский язык 5 комплексный 

анализ текста 

Литература 3 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

устный зачёт 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

(1/0) 

устный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 контрольная 

работа 

Алгебра -  

Геометрия -  

Информатика -  

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 

40 устный зачёт 

Всеобщая история 30 устный зачёт 

География 1 устный зачёт 

Обществознание 1 устный зачёт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Физика -  

Химия -  

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 2 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 устный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*  

Итого:  29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология -  

Математика и 

информатика 

Алгебра -  

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Итого 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка  29  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя   

 

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 7АБ  

Русский язык и литература Русский язык 4 комплексный 

анализ текста 

Литература 2 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

устный зачёт 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

(0/1) 

устный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

-  

Математика и 

информатика 

Математика -  

Алгебра 3 контрольная 

работа 

Геометрия 2 устный зачёт 

Информатика 1 тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 

42 устный зачёт 

Всеобщая история 28 устный зачёт 

География 2 устный зачёт 

Обществознание 1 устный зачёт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Физика 2 устный зачёт 

Химия -  

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 выставка работ 

Музыка   

Технология Технология 2 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 устный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*  

Итого:  30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Математика и 

информатика 

Алгебра -  

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Итого 31  

Максимально допустимая недельная нагрузка  31  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя   

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 7В  

Русский язык и литература Русский язык 4 комплексный 

анализ текста 

Литература 2 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

(1/0) 

устный зачёт 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

(0/1) 

устный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

-  

Математика и 

информатика 

Математика -  

Алгебра 3 контрольная 

работа 

Геометрия 2 устный зачёт 

Информатика 1 тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 

42 устный зачёт 

Всеобщая история 28 устный зачёт 

География 2 устный зачёт 

Обществознание 1 устный зачёт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Физика 2 устный зачёт 

Химия -  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 выставка работ 

Музыка 1 тест 

Технология Технология 2 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 нормативы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*  

Итого:  30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 устный зачёт 

Математика и 

информатика 

Алгебра -  

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Итого 31  

Максимально допустимая недельная нагрузка  31  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя   

 

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточная 

аттестации 

Обязательная часть 8АБ  

Русский язык и литература Русский язык 3 комплексный 

анализ текста 

Литература 2 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) -  

Родная литература 

(русская) 

-  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

-  

Математика и 

информатика 

Математика -  

Алгебра 3 контрольная 

работа 

Геометрия 2 устный зачёт 

Информатика 1 устный зачёт 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 

42 устный зачёт 

Всеобщая история 28 устный зачёт 

География 2 устный зачёт 

Обществознание 1 устный зачёт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 устный зачёт 

Физика 2 устный зачёт 

Химия 2 контрольная 

работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 2 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 устный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 устный зачёт 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*  

Итого:  31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология -  

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России -  

Итого 32  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный)  

пятидневная учебная неделя   

 

Предметные области Учебные пред- 

меты                  классы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 9АБ  

Русский язык и литература Русский язык 3 комплексный 

анализ текста 

Литература 3 устный зачёт 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) -  

Родная литература 

(русская) 

-  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

-  

Математика и информатика Математика -  

Алгебра 3 контрольная 

работа 

Геометрия 2 контрольная 

работа 

Информатика 1 тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 устный зачёт 

Всеобщая история 1 устный зачёт 

География 2 устный зачёт 

Обществознание 1 устный зачёт 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 устный зачёт 

Физика 3 устный зачёт 

Химия 2 тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 выставка работ 

Музыка -  

Технология Технология 1 устный зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 устный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*  

Итого:  31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология -  

Математика и информатика Алгебра 1 контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 устный зачёт 

Итого 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                классы 

У
р

о
в
ен

ь 

У 1 У 1 

У
р

о
в
ен

ь 

У 2 У 2 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

о

й
аттестац

и
и

 

10 

кл. 

11 

кл 

10 

кл. 

11 

кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

У 3 3 У 3 3 

комплексный 

анализ 

текста 

Литература Б 3 3 Б 3 3 устный зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 У 5 5 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 Б 4 4 

контрольная 

работа 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 2 Б 2 2 

устный зачёт 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 0 1 Б 0 1 

устный зачёт 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 Б 3 3 

устный зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Б 1 1 

устный зачёт 

Всего:  21 22  21 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 
Б 1 1 Б 1 1 

устный зачёт 

Математика и 

информатика 

Информатика 
У 4 4 Б 1 1 

тест 

Общественные 

науки 

География Б - - Б 1 1 устный зачёт 

Право Б - - У 2 2 устный зачёт 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 устный зачёт 

Естественные 

дисциплины 

Физика Б 2 2 Б 2 2 устный зачёт 

Химия У 3 3    тест 

Биология Б - - У 3 3 устный зачёт 

Элективные курсы Экономика ЭК - - ЭК 1 - устный зачёт 

Факультативные 

курсы 

Психология 
ФК 1 - ФК - - 

устный зачёт 

  Всего:  13 12  13 12  

Итого  34 34  34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 34 34  34 34 

 

Индивидуальный проект 
 1 1  1 1 

защита 

проекта 

 

 


	Скан

