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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015). 

 Письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

 Уставом МБОУ СОШ №12. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 

№12. 

 

Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 

образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов. 

Учебный план среднего общего образования   обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Структура учебного плана 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

http://fgosreestr.ru/
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предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

В качестве обязательного компонента учебного плана на уровне среднего общего 

образования является индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (изучаемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, факультативные курсы, курсы внеурочной 

деятельности, дисциплины (модули) согласно ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся, 

9 классов, а также заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные планы 

составлены по трем профилям обучения: технологическому, естественно-научному  и 

социально-экономическому. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. Формирование учебного плана осуществлено учебными 

предметами из следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» на базовом уровне; 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: «История» на 

базовом уровне; 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика» на 

углубленном уровне; 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет «Астрономия» 

на базовом уровне; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 



В часть учебного плана технологического профиля, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены дополнительные часы для изучения учебных предметов 

«Физика» в объеме 5 часов на углубленном уровне, «Биология» и «Химия» по 1 часу на 2 года 

обучения, ф а к у л ь т а т и в н ы е  и  элективные   курсы   по   выбору   обучающихся   

в   соответствии с проведенным анкетированием, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями: «Решение задач повышенной сложности» и 

«Практикум по физике». 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. Формирование учебного плана 

осуществлено учебными предметами из следующих предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

на базовом уровне, «Обществознание» в объеме 3 часов на углубленном уровне на два года 

обучения; 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на углубленном уровне; 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» на 

базовом уровне», «Астрономия» на базовом уровне (изучается в 10 классе); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебный план социально-экономического профиля включены дополнительные часы для 

изучения учебных предметов «Экономика» и «Основы финансовой грамотности», «Право» на 

углубленном уровне, «Психология», «Информатика», «Химия», «Биология» на базовом уровне, 

факультативные и элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии с проведенным 

анкетированием, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и  

возможностями: «Практикум по английскому языку» в 10-11 классе, «Практикум по праву» в 11 

классе. 

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнология и др. Формирование учебного плана осуществлено учебными 

предметами из следующих предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

на базовом уровне»; 
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предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на углубленном уровне; 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Биология» на 

базовом уровне, «Астрономия» на базовом уровне (изучается в 10 классе); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебный план естественно-научного профиля включены дополнительные часы для 

изучения учебных предметов «Химия» в объеме 3 часа обучения на углубленном уровне, 

«Физика» в объеме 1 часа на базовом уровне на два года обучения, «Обществознание» в объеме 1 

часа на базовом уровне на два года обучения, «Информатика» на базовом уровне, факультативные 

и  элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями: 

«Практикум по химии» и «Практикум по биологии» по 1 часу на 2 года обучения, «Основы 

медицинских знаний» по 1 часу на 2 года обучения. 

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части 

и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 

обучения – 34 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №12. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в Х классах – 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно  

распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 
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обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года: 10 классы – 31 мая 2021 года.  

11  классы – 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10-й классы – 34 недели; 

- 11-й классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 78 

II полугодие 14.01.2021 31.05.2021 18 88 

Итого в учебном году 34 166 

 

11-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 78 

II полугодие 14.01.2021 25.05.2021 17 84 

Итого в учебном году 33 162 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней  

10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Итого 123 
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11-й  класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы* 22.06.2021 31.08.2021 70 

Итого с учетом ГИА 101 

 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Праздничные выходные дни: 

11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая Ураза-байрам 

12 июня День России  

20 июля Курбан-байрам 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классах с 06 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. 

4. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней. 

Учебные сборы проводятся в сроки, установленные постановлением главы администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 
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ИКТ» при наличии групп базового и профильного уровня. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х классе 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ СОШ №12 «О проведении 

промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом директора школы. 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах МБОУ СОШ №12 представлена полугодовой 

и годовой аттестациями – оценкой качества усвоения обучающимися определенного объема 

содержания учебного предмета за периоды в рамках полугодия и за учебный год. 

Текущая аттестация – оценка  качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности учащихся. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

отражены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

При осуществлении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использовать иные информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

 пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

 безотметочное оценивание в виде зачета. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 

учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 

обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для достижения 

целей основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 используются возможности 
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учебного плана (в т.ч. элективные и факультативные курсы), курсы внеурочной деятельности, 

внеклассная работа (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Технологический профиль 

 
Предметные области Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 

X XI Всего X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 34 34 68 

Литература Б 3 3 6 102 102 204 

Родной язык и 
литература 

Родная литература Б 1 1 2 34 34 68 

Родной язык Б 1 1 2 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 204 204 408 

Информатика У 4 4 8 136 136 272 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 2 2 4 68 68 136 

Общественные науки История Б 1 1 2 34 34 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 34 - 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 68 68 136 

ОБЖ Б 1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный проект  1 1 2 34 34 68 

 ИТОГО  24 24 48 704 670 1374 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественные науки Обществознание Б 1 1 2 34 34 68 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 34 34 68 

Химия Б 1 1 2 34 34 68 

Физика У 5 6 11 175 204 379 

Курсы по выбору Решение задач 

повышенной сложности 

ФК 1 1 2 34 34 68 

«Практикум по физике» ЭК 1 1 2 34 34 68 

   10 10 20 345 374 719 

 ИТОГО  34 34 68 1141 1156 2297 

 Внеурочная деятельность  10 10 20 340 340 680 

 «Аврора» курс по 
информатике 

 1 1 2 34 34 68 

 «Баскетбол»  1 1 2 34 34 68 

 «Юнармия»  1 1 2 34 34 68 

 «Школа волонтера»  1 1 2 34 34 68 

 «ВСТРЕЧный ветер»  1 1 2 34 34 68 

 Классные часы  1 1 2 34 34 68 

 Фестивали, конкурсы, 
профпробы 

 3 3 6 102 102 204 

 Наставничество  1 1 2 34 34 68 

   44 44 88 1175 1190 2365 

 
 Жирным шрифтом перечислены обязательные учебные предметы  
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Социально-экономический профиль 

Предметн ая 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 
(34 учеб. недели) 

11-й класс 
(34 учеб. недели) 

Кол- во 

в неде лю 

Кол- во  

в  год 

Кол- во 

в неде лю 

Кол- во  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Родная литература Б 68 1 34 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика У 408 6 204 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 136 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Астрономия Б 34 1 34 - - 

Общественны е 
науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание У 204 3 102 3 102 

Физическа я 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Физическая 
культура 

Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Итого  1734 26 884 25 850 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

Общественн ые 
науки 

Право У 136 2 68 2 68 

Естественные 
науки 

Химия Б 68 1 34 1 34 
Биология Б 68 1 34 1 34 

Дополните ль- 

ные учебные 

предметы 

Основы финансовой 
грамотности/ 
экономика 

ЭК 68 1 34 1 34 

Психология  ФК 68 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Практикум по 
английскому языку 

ФК 68 1 34 1 34 

Практикум по праву ФК 34 - - 1 34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 578 8 272 9 306 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся  

 2312 34 1156 34 1156 

Внеурочная деятельность  680 10 340 10 340 

«Аврора» курс по информатике  68 1 34 1 34 

«Баскетбол»  68 1 34 1 34 

«Юнармия»  68 1 34 1 34 

«Школа волонтера»  68 1 34 1 34 

«ВСТРЕЧный ветер»  68 1 34 1 34 

Классные часы  68 1 34 1 34 

Фестивали, конкурсы, профпробы  204 3 102 3 102 

Наставничество  68 1 34 1 34 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Естественно-научный профиль 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения 

Количество 
часов  

за 2 года 
обучения 

10-й класс 11-й класс 

(34 учеб. недели) (34 учеб. недели) 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 102 1 34 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Родная литература Б 68 1 34 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика У 408 6 204 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 136 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Биология У 204 3 102 3 102 

Астрономия Б 34 1 34 - - 

Общественны е 
науки 

История Б 68 1 34 1 34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель- 
ности 

Физическая 
культура 

Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

      

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Итого  1564 23 782 23 782 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественны е 
науки 

Обществознание Б 68 1 34 1 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Химия У 204 3 102 3 102 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

 

Курсы 

по выбору 

Практикум по 
химии 

ЭК 68 1 34 1 34 

Практикум по 
биологии 

ЭК 68 1 34 1 34 

Основы медицинских 
знаний 

ФК 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 680 7 340 7 340 

ИТОГО:  2244 36 1122 36 1122 

Внеурочная деятельность  680 10 340 10 340 

«Аврора» курс по информатике  68 1 34 1 34 

«Баскетбол»  68 1 34 1 34 

«Юнармия»  68 1 34 1 34 

«Школа волонтера»  68 1 34 1 34 

«ВСТРЕЧный ветер»  68 1 34 1 34 

Классные часы  68 1 34 1 34 

Фестивали, конкурсы, профпробы  204 3 102 3 102 

Наставничество  68 1 34 1 34 
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