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луювно-нравственного развития и воспитания

t в»>рчы деятельности
ЛЬНОИ РАБОТЫ ШКОЛЫ

ный гол

:<: льные дела

лннейка. посвященная дню 
»ствуй. школа!» 

уровень)

Классы

10, 11
Ориентировочное
время
проведения_______
сентябрь

концерт ко дню пожилого человека 
тряхнем стариной» в СДК. 

эный уровень)

10, И октябрь

1ый концерт ко дню учителя «С 
к Вам, Учителя» (школьный уровень)

10, 11 октябрь

шчный концерт «Осень красками играет»
I

i f ешкольный уровень)_________________________

10, 11 октябрь

- сшдник осени «Осенний бал» 
Цкольный уровень)___________

10, 11 октябрь

Праздничны концерт ко дню матери «Самая 
привлекательная и обаятельная » в СДК 
(внешкольный уровень)_________________________

10, 11 ноябрь

Новогоднее театрализованное представление 
«Волшебный хоровод!» в СДК(внешкольный 
уровень)________________________________________

10, 11 30 декабря

Праздничный концерт, посвящённый 8 марта в 
СДК.
(внешкольный уровень)

10 , 11 7 марта

Театрализованное представление «Сударыня 
Масленица. Проводы русской зимы» в СДК 
(внешкольный уровень)_________________________

10, 11 Конец марта

Линейка у стелы, погибших односельчан 
(школьный уровень)

10, 11 7 мая

--раздник
]т»:зень)

Последнего звонка (школьный 10, 11 25 мая

этовка к участию в фестивале «Я вхожу в 
искусств» (школьный уровень)

10, 11 В течение года

:сное руководство 
гласно индивидуальным планам работы 

:ных руководителей)



Курсы внеурочной деятельности

[ -га_аанне курса Классы
Количество 
часов 
в неделю

£ЬЕгриот» 10 1
■•«£ гре информатики» 10 1

I Цр этическое обществознание» 10 2
1 Шкальный урок

тсн о  индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время провед
?ейд «Школьная форма» 11 Сентябрь, декабрь, март, май

Р 1бота с школьным медиа 10,11 В течение года

• Школа лидеров» 10,11 1 раз в неделю

Подготовка и проведение праздничного концерта 
ко Дню учителя

10,11 октябрь

День школьного самоуправления 10,11 Октябрь

Выборы Президента школьного самоуправления 
(школа)

10,11 ноябрь

Подготовка и проведение одного общешкольного 
мероприятия

10,11 1 раз в год

Подготовка мероприятия ко Дню конституции 11 декабрь

Акция «Поздравь друг с Новым годом» 10,11 декабрь

Участие в планировании и проведении в качестве 
ведущих общешкольных праздников

10,11 1 раз в четверть

Участие в заседании и районного Совета лидеров 10,11 По необходимоссти

Подготовка к праздникам «23+8» 10,11 Февраль, март

Детские общественные объединения -  первичная опгничния P7TIII

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Регистрация в АИС «РДШ» 10,11 1 четверть

Школа лидеров 10,11 1 раз в неделю
Участие в онлайн обучении школьных лидеров 
РДШ

10,11 В течение года

Ъ -^ ти е во Всероссийском конкурсе «Открытка 10,11 сентябрь, май

в литературно-патриотическом 
Русские рифмы»

10,11 октябрь



Участие во Всероссийском конкурсе 10,11 
•■(Моя малая родина: природа, культура, этнос»

По плану РДШ

-:-:ция «Читай, страна!»
Участие во Всероссийском конкурсе «Добро не 

~дит на каникулы»____________________________
- частие проведении акций: «День 

звестного солдата», «День героев Отечества»
-астие в проведении мероприятии:
Лень народного единства», «День Конституции

в военно-спортивной игре «Зарничка»

10,11
10,11

10,11

10,11

10.11

По плану РДШ
В течение года

декаорь

Ноябрь

декабрь
апрель

плану работы пионерской дружины)

е волонтерской группы за ветеранами 
ими труда, тружениками тыла, 

ияг людьми
сердие».

• - «сов «Ударим юмором по

ггозовой неделе. Учатие в акции 
:СЯ со СПИДом»

а лроведение лыжных гонок с 
а друзьями под девизом: «Мы за

з неделе безопасного РУНЕТа. 
и проведение игры «Зарница».

:ероссийской акции «Мы против

г: ргаевская ленточка»

10,11

10,11

10,11

10,11

10,11

: в десант «Школьный двор».
~  :_- :яти «Никто не забыт, ничто не

ение ветеранов ВОв. ветеранов труда, 
тыла, жителей села с Днём Победы.

10,11

Ориентировочное
время
проведения_______

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

*



Помощь в организации летнего оздоровительного 10,11 Июнь-август
отдыха.
Трудовые десанты.
Оказание помощи ветеранам ВОв, ветеранам 10,11 В течение года
труда, труженикам тыла, престарелым людям. 
Заседание волонтёрского отряда.
Проведение занятий школы молодого волонтёра.

РАЗДЕЛ III. Учебный план
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план МОКУ «Паникинская СОШ» составлен на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с 
изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями) (далее -  
ФГОС НОО);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее -  
ФГОС ООО);

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями) (далее -  
ФГОС СОО);

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(далее -  ФКГОС), утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
(с учетом изменений и дополнений);

- Федерального базисного учебного плана (далее БУП-2004), утв. приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 
№1015;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;

- Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений Курской области, разработанного на основе федерального 
базисного учебного плана, примерных учебных планов для образовательных



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (одобренного решением коллегии Минобразования России и 
Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 года №  
21/12, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 года № 
1312), и федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (одобренного решением коллегии Минобразования России и 
Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 года № 
21/12, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего, (полного) общего образования» от 5 марта 2004 
года № 1089) и Приказа Комитета образования и науки курской области №1-893 
от 17.08.2012 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007г. №1-421 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями, внесенными приказами комитета 
образования и науки Курской области от 09.12.2011г. № 1-1234 и от 23.03.2012г 
№ 1-285);

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебный план МОКУ «Паникинская СОШ» обеспечивает 
преемственность с базисным учебным планом рекомендованным для 
использования в системе образования России решением Коллегии 
Минобразования России № 11/1 от 17 мая 2000 г. и выполнением «СанПиН
2.4.2.2821-10», утверждённый постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.

Учебный план определяет состав образовательных областей базового 
компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и 
школьным (вариативным) компонентами, максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 
минимального объема изучения укрупненных образовательных областей;



• обеспечение базового образования для каждого школьника;

• интегративное изучение отдельных дисциплин;

• осуществление индивидуального подхода к общающимся, создание 
даптивной образовательной среды;

• содействие развитию творческих способностей обучающихся.

МОКУ «Паникинская СОШ» является общеобразовательной, работает в 
режиме пятидневной учебной недели в начальном, основном и среднем 
уровней.

Срок усвоения образовательных программ: полного общего -  два года. 
Продолжительность учебного года составляет для 11 класса — 33 учебных 
недели.

Продолжительность урока для учащихся для 11 класса -  45 минут.
Домашнее задание даётся обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 11 классах - до 3,5 часов (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30).
Обучение в 11 классе продолжается по учебному плану среднего общего 
образования ФК ГОС.
Федеральный компонент (инвариантная часть) учебного плана представлена 
следующими учебными предметами:
• Русский язык - 1 час.

• Литература - 3 часа.

• Иностранный язык - 3 часа.

• Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) - 4 часа.

• Информатика и ИКТ - 1 час.

• История — 2 часа.

• Обществознание (включая экономику и право) - 2 часа.

• География — 1 час.

• Биология — 1 час.

• Химия — 1 час.

• Физика - 2 часа.

• Искусство (МХК) - 1 час.

• Технология — 1 час.

• Физическая культура -  3 часа.



• Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час.
Региональный компонент (инвариантная часть) учебного плана представлена 
следующими учебными предметами:

Русский язык - 1 час.
Компонент образовательного учреждения:
• Биология —  1 час.

• Химия — 1 час.

• Математика (алгебра и начало анализа) -  1 час.

• Физика - 1 час.

• Астрономия - 1 час.

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час.



Учебный план 
Среднего(полного) общего образования (11 класс) 

(5-ти дневная учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов в неделю
XI кл. Всего за 1 год

I. Федеральный компонент 27 27
Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия)

4 4

Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право)

2 2

География 1 1
Биология 1 1
Химия 1 1
Физика 2 2
Искусство (МХК) 1 1
Технология 1 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

И.Региональный компонент 2 2
Русский язык 1 1
Всего 28 28
Ш.Компонент
образовательного учреждения 
(5-дневная неделя)
Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность

6 6

Биология 1 1
Химия 1 1
Математика (алгебра и начала 
анализа)

1 1

Физика 1 1
Астрономия 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельно сти

1 1

Итого 34 3



РАЗДЕЛ IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года -1 сентября
Продолжительность учебного года: не менее 33 недель. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
Учебные четверти:
1 — с 01.09 по 28.10.2020 г.
2 — с 07.11 по 30.12.2020 г.
3 — с 11.01 по 24.03.2021 г.
4 _ с  4.04 по 31.05.2021 г.
Продолжительность каникул:

-  осенние: с 29.10 по 06.11.2020 г. (9 дней)
-  зимние: с31.12по 10.01. 2020 г. (11 дней)
- весенние: с 25.03 по 03.04.2020 г. (10 дней) 

Окончание учебного года:
- для 11 класса 25.05.2020 г.

Расписание звонков для 11 класса 
на 2020-2021 учебный год

№п/п
(урока)

Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 8.30-9.15 15 минут
2 9.30-10.15 15 минут

з 10.30-11.15 20 минут (обед 1-5 классы)
4 11.35-12.20 20 минут (обед 6-11 классы)
5 12.40-13-25 10 минут
6 13.35-14.20 5 минут
7 14.25-15.10 5 минут
8 15.15-16.00



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
___________________  АТТЕСТАЦИЯ
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I. Четверть /входная контрольная работа/
10
класс

сентяб
РЬ

сентяб
РЬ

- - - - - - - - -

11 класс сентяб
рь

сентяб
РЬ

- - - - - - - - - -

По итогам 11 четверти, 1 полугодие

Г§ класс
декабр
ь

декабр
ь

11 класс декабр
ь

декабр
ь

III четверть
10
класс

- - апрел
ь

апре
ль

апрел
ь

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре;

11 класс март март апрел
ь

апре
ль

апрел
ь

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре
ль

апре;

По итогам IV четверти, II полугодие
10
класс

май май - - - - - - -


