
 
 
 
 
 
 
 
 



1. В содержательный раздел: 

Исключить Программу воспитания и социализации обучающихся. 

 Включить Рабочую программу воспитания. 

2. В организационный раздел: 

 - Учебный план  среднего общего образования 

Учебный план  универсального профиля  10 класс   
Предметная область Учебные предметы Обязательная 

часть  

ЧФУОО Всего  

Русский язык и литература Русский язык 3 (102)  3 

Литература 3 (102)  3  

Родной язык и литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 3 (102)  3 

Общественные науки История 2 (68)  2 

География   1 (34) 1 

Обществознание   2 (68) 2 

Математика и информатика  Математика 6 (204)  6 

Информатика   1 (34) 1 

Естественные науки Физика   2 (68) 2 

Астрономия 1 (34)  1 

Химия   1 (34) 1 

Биология  1 (34) 1 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34)  1  

 Индивидуальный проект 2 (68)  2  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Удивительный мир окислительно-восстановительные реакций ЭК 1 (34) 1 

Клетки и ткани ЭК 1 (34) 1 

  34 (1156) 34  

  

Учебный план  универсального профиля  11 класс  
Предметная область Учебные предметы Обязательная ЧФУОО Всего  



часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 (102)  3 

Литература 3 (102)  3  

Родной язык и литература Родной язык 1 (34)  1 

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 3 (102)  3 

Общественные науки История 2 (68)  2 

География   1 (34) 1 

Обществознание   2 (68) 2 

Математика и информатика  Математика 4 (136)  4 

Информатика   1 (34) 1 

Естественные науки Физика   2 (68) 2 

Астрономия    

Химия   1 (34) 1 

Биология  3 (102) 3  

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (34)  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Русская словесность. От слова к словесности. ЭК 1 (34) 1 

Биология растений, грибов, лишайников. ЭК 1 (34) 1 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи ЭК 1 (34) 1 

Актуальные вопросы  по обществознанию ЭК 1 (34) 1 

   34 (1156) 34  

 

-  Годовой календарный учебный план- график; 

Продолжительность учебного года 
Режим работы (определяется в строгом соответствии с 

Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного года: 

01 сентября 2021 года 

 

Начало занятий: 8.30 

 

 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул –  01ноября 2021 года 

дата окончания каникул –  07 ноября 2021 

В 1 классе 

промежуточная годовая 

аттестация проводиться 



Окончание учебного года: 

Уровень начального общего образования: 

1 класс – 25 мая 2022 г.     2-4 класс – 31 мая 

2022 г. 

уровень основного общего образования: 

5-8 класс – 31 мая 2022 г. 

9 класс –  25 мая 2022 г.     уровень среднего 

общего образования: 

10 класс – 31 мая 2022 г. 

11 класс - 25 мая 2022 г.     

Продолжительность занятий: 

1 класс – 30 минут (1 полугодие),  

35 минут  (2 полугодие); 

2 класс  – 40 мин. 

В образовательном учреждении в связи с объединением  

обучающихся I ступени образования в класс-комплект: 1,4 

и 2,3 классов,  для предупреждения утомления 

обучающихся сокращается продолжительность 

совмещенных  уроков на 5  мин. (кроме урока физической 

культуры).  

5- 9, 10-11 классы – 45 мин. 

продолжительность в днях: 7 дней 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 25 декабря 2021 года 

дата окончания каникул – 09  января 2022 г 

Продолжительность в днях:16 дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –28 марта 2022 года 

дата окончания каникул –  03 апреля 2022 г 

продолжительность в днях: 7 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса: 

с 21 февраля по 27 февраля 2022 года (7  

дней) 

в рамках учебного года 

(до 25.05.2022 г. по 

русскому языку и 

математики без 

балльного оценивания). 

Промежуточная 

аттестация проводится 

согласно Положению о 

промежуточной 

аттестации в 2-8,10 

классах с 25  мая по 31 мая 

2022 года. 

 

 

   Государственная 

итоговая аттестация в 

9, 11 классе проводится 

на основании приказа 

министерства 

просвещения РФ. 

 

Итоговое сочинение 

(изложение) как 

условие допуска 

проводиться для 

обучающихся 11 класс 

в декабре по темам 

(текстам), 

сформированным по 

часовым поясам 

Федеральной службой 

по надзору  в сфере 

образования и науки 

(Роспотребнадзор), а 

для обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат в феврале-

мае. 

 

 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку для 

Сменность занятий: 1 смена  

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели (без учета 

промежуточной аттестации) 

2-8, 10  классы - 34 учебные недели (без учета 

промежуточной аттестации) 

9, 11 класс – в соответствии с расписанием 

экзаменов ГИА  за уровни основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

 

Расписание звонков: Дополнительные каникулы для 1-го класса: 

дата начала каникул – 

                   21 февраля 2022 г. 

дата окончания каникул –   

                 27 февраля 2022 г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –  

26 мая 2022 г. (для 1 класса);  

1 июня  2022 г. (2-4, 5-8 классы) 

дата окончания каникул –  

                 31 августа 2022 г. 

продолжительность в днях: 

98 календарных дней (1 класса);  

94 календарных дня (2-4, 5-8 классы) 

 

для 1 класса 

(сентябрь/октябр

ь) 

1)8.30 -  9.00 

Динамическая 

пауза  

2)09.25 –09.55 

Динамическая 

пауза  

3)10.30 -11.00 

для 1класса 

(ноябрь/декабрь) 

1)08.30- 09.00 

Динамическая 

пауза  

2)09.25 –09.55 

Динамическая 

пауза 

3)10.30-11.00 

4)11.25- 11.55 

5) 12.20-12.50 

для 1 класса 

(январь/май) 

1)08.30-9.05 

2)09.25-10.05 

Динамическая 

пауза 

3)10.30-11.05 

4)11.25-12.00 

Динамическая 

пауза 

5)12.20-13.00 

 

для 2-4-х классов 

1)08.30-09.10 

2)09.25-10.05 

3)10.30-11.10 

4)11.25-12.05 

5)12.20-13.00 

 

для  5-9-х классов 

1)08.30- 09.15 

2)09.25-10.10 

3)10.30-11.15 

4)11.25-12.10 

5)12.20-13.05 

6)13.25-14.10 

7)14.20-15.05 

 

для  10-11 класса 

1)08.30- 09.15 

2)09.25-10.10 

3)10.30-11.15 

4)11.25-12.10 

5)12.20-13.05 

6)13.25-14.10 

7)14.20-15.05 

Учебные четверти: начало, окончание, 

продолжительность учебных недель 

1 класс: 

1-ая четверть:  

01 сентября –31 октября  2021 года (8 недель 5 

дней) 

2-ая четверть:  08 ноября – 24 декабря 2021 года 

(6 недель 5 дней) 

Начало и окончание работы кружков:  

 1 класс (1четверть) 12.20 

    13.25 – 1 класс (2, 3 четверть) 

Во 2 - 4 классе в 13.25/14.20 

В 6-9 класс – 14.20/15.15 

10-11 классе в 15.15 

 между началом занятий кружков и последним уроком  

перерыв продолжительностью в 45 минут (согласно 

 



3-ья четверть: 

10  января – 20 февраля 2022 года  

28 февраля – 27 марта 2022 года (10 недель) 

4-ая четверть:  

04 апреля – 25 мая 2022 года (7 недель 3 дня) 

 

2- 4, 5-8 класс 

1-я четверть: 

01 сентября –31 октября  2021 года (8 недель 5 

дней) 

2-ая четверть:  08 ноября – 24 декабря 2021 

года (6 недель 5 дней) 

3-ья четверть: 

10 января – 27 марта 2022 года (11 недель) 

4-ая четверть:  

04 апреля – 31 мая 2022 года (8 недель 2 дня) 

 

9 класс: 

1-я четверть: 

01 сентября –31 октября  2021 года (8 недель 5 

дней) 

2-ая четверть:  08 ноября – 24 декабря 2021 

года (6 недель 5 дней) 

3-ья четверть: 

10 января – 27 марта 2022 года (11 недель) 

4-ая четверть:  

04 апреля – 25 мая 2022 года (7 недель 3 дня) 

 

10  класс 

1 полугодие: 

01 сентября 2021 года – 24 декабря 2021  года 

(15 недель 3 дня) 

2 полугодие: 

10 января 2022 года – 31 мая 2022 года (19 

недель 2 дня) 

 

11 класс: 

1 полугодие: 

01 сентября 2021 года – 24 декабря 2021  года 

(15 недель 3 дня) 

2 полугодие: 

10 января 2022 года – 25 мая 2022 года (18 

недель 3 дня) 

 

СанПиН 2.4.2.2821-13   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

обучающихся 9 класс 

проводится в рамках 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы для 

проверки навыков 

устной речи 

школьников, оно 

является допуском к 

ГИА – 9 и будет 

проводиться в феврале. 

Для участников, 

получивших «незачет», 

пропустивших или не 

завершивших итоговое 

собеседование по 

уважительным 

причинам, будут 

предусмотрены 

дополнительные сроки 

сдачи (март/май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- План внеурочной деятельности  среднего общего образования 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Утянская СОШ», 10-11 класс 
Направление внеурочной 

деятельности 
Формы реализации и название 

 
Количество часов Всего 

10 класс 11 класс  
Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

направление 

Кружок «Легкая атлетика» 1 1 

Социальное Факультатив «Финансовая грамотность» 1 1 2 
Факультатив «Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 1 2 

  3 3 5 
 


