
 

  



 

     В связи с устранением нарушений ч.9.ст.2, ч.5.ст.12, п.6.ч.3.ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.1 требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, п.1. федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312, выявленных в  результате плановой выездной 

проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного контроля качества образования, федерального 

государственного контроля в сфере образования, осуществления 

лицензионного контроля, проведенной на основании приказа Управления по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 

29.10.2019 г. № 2659 «О проведении плановой выездной проверки 

юридического лица»: 

-в части установления в учебном плане основного и среднего общего 

образования соотношение между федеральным компонентом (не менее 75 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования, региональным (национально-

региональным) компонентом (не менее 10 процентов) и компонентом 

образовательного учреждения (не менее 10 процентов): указанное процентное 

соотношение в учебном плане 10-11 классов не установлено; 

-в части установления часов базисного учебного плана для среднего (полного) 

общего образования для инвариантной и вариативной части (учебный предмет 

«Математика», изучаемый на базовом уровне 4 часа в неделю, определен  

МБОУ Школа № 70 в количестве 6 часов в неделю; учебный  предмет 

«Мировая художественная культура», изучаемый на профильном уровне (3 часа 

в неделю), предусмотрен учебным планом МБОУ Школа № 70 – 2 часа; 

профильный предмет учебного плана «Информатика и компьютерная графика» 

не предусмотрен базисным учебным планом: 

1.На основании решения коллегиальных органов МБОУ Школа № 70: 

педагогического совета (протокол № 3 от 20.12.2019 г.), родительских собраний 

10А, 11А классов (протоколы № 3 от 18.12.2019 г.), родительского комитета 

школы (протокол № 3 от 18.12.2019 г.), Совета старшеклассников (протокол № 

3 от 18.12.2019 г.) изложить  в п. 3.«Организационный раздел» (п.п. 3.1. 

«Учебный план среднего общего образования») «Учебный план МБОУ Школа 

№ 70 го г.Уфа для 10-11 классов, реализующих ФКГОС СОО, на основе 

примерного плана  художественно-эстетического профиля для образовательных 

организаций РБ, реализующих программы общего образования» с 01.01.2020 г. 

в следующей редакции: 

1.Федеральный компонент   



Базовые учебные предметы 10 А 11 А 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География   1 1 

Физика 1 1 

Астрономия 1  

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура  3             3            

Профильные учебные предметы  

Мировая художественная культура 3 3 

Информатика и ИКТ 2 2 

II.Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной  язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации  

Черчение 1 1 

«Химия пищи» (элективный курс) 1 1 

«Аналитическое познание физики» (элективный курс)  1 

«Уравнения и неравенства» (элективный курс) 0,5 0,5 

«Компьютерная графика» (элективный курс) 0,5 0,5 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

Всего по плану 1 190 1 156 

Итого за 2 года 2 346 
 

2.На основании решения педагогического совета  (протокол № 3 от 20.12.2019 

г.) пункт 2 «Содержательный  раздел. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Основной образовательной программы 

среднего общего образования дополнить п.п.2.18. «Химия пищи» (элективный 

курс), 2.19. «Компьютерная графика» (элективный курс), 2.20. «Аналитическое 

познание физики» (элективный курс), 2.21. «Уравнения и неравенства с 

параметрами» (элективный курс), 2.22. «Решение расчетных задач по химии» 

(элективный курс), 2.23. «Решение задач с модулями» (элективный курс) и 

внести содержание данных рабочих программ. 
 

 


