
Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»  Республики Хакасия 

на 2020-2021 учебный год. 

(ФГОС СОО) 

 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов  

Федерального уровня: 
 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями);   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 

60-ЗРХ (с последующими изменениями);   

 

Образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. Абакана 

«Лицей имени Н.Г. Булакина». 

- Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина». 

 

Среднее общее образование  

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом требований ФГОС СОО и 

предусматривает изучение предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов по выбору, в том числе на углубленном уровне. С 

учетом образовательных запросов учащихся создано 4 профильных направлений в 10- 11 

классах: физико-математический; инженерно-технологический; биолого-химический; 

экономико-правовой. 

Предмет ОБЖ ииндивидуальный итоговый проект изучается только в 10 классе  Предмет 

астрономия изучается только в 11 классе. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

физической культуре предусмотрено деление класса на две группы, если наполняемость 

класса составляет 25 человек 

. 

 



Использование части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена  на 

индивидуальный итоговый проект, образовательную робототехнику и элективные курсы. 

 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического 

совета и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», 

утвержденного Приказом от 30.08.2013 № 202. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год:  

контрольные работы (комплексная, итоговая), диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития, презентация учебного проекта или учебного исследования, защита реферата, 

защита индивидуального итогового проекта, зачет. Защита индивидуального итогового 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина», в рамках открытой школьной конференции, а также в 

рамках проведения Дней наук, проводимых вузами Республики Хакасия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


