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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
на 2021-2022 учебный год

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
и форм промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план на 2021-2022 учебный год МБОУ «Школа №104 
им. М. Шаймуратова» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова»), 
реализующий основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 
соответствии с требованиями следующих законодательных нормативно - 
правовых актов в сфере образования и труда:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ 
(далее ТК РФ) (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об образовании в 
РФ»):

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании 
в Республике Башкортостан»;

Федеральный закон от 25.10.1991г№ 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее - 
ФГОС НОО);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - 
ФГОС ООО);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее — 
ФГОС СОО);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 
28.08.2020 №442

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических



работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее — Приказ
Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601);

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее — Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 № 536);

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.4.3648, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 №№ 03296, 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 
«О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации 
по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности;

Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 
внеурочной деятельности»;

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» от 15 февраля 1999 №216-з (с изменениями и дополнениями).

Устав МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 
«Школа №104 им. М. Шаймуратова». Образовательные программы 
разработаны в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования (далее-ФГОС 
ООО), Федеральным государственным стандартом среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО). Учебный план обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.3648 ,и предусматривает:
4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов;
5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования 10-11 классов.

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.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 
обязательных занятий, занятий по внеурочной деятельности. Между началом



занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается 
перерыв продолжительностью не менее 40 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за 
счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 -х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 -х классов - не более 7 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах):
- во 2-3 классах-1,5ч.,
- в 4-5 классах-2ч.,
- в 6-8 классах-2,5ч.,
- в 9-11 классах -до 3,5ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока по 40 минут 
каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине февраля при 

традиционном режиме обучении.
В МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» устанавливается 

следующий режим работы: пятидневная учебная неделя для 1-4 классов, 5-9 
классов, 10-11 классов с соблюдением гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 2-11 классов в 
обязательном порядке проводится по итогам года, также проведение 
промежуточной аттестации во 2-9 классах по итогам триместра, в 10-11 
классах по итогам полугодия в соответствии с локальным актом школы.

Обучающимся 1-классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 
освоения обучающимися программ в этот период характеризуется только 
качественной словесной оценкой.

Триместровые и полугодовые отметки в переводных классах 
выставляются по пятибалльной системе.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам и непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, получившие 
неудовлетворительный результат, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующему учебному предмету повторно.



Учебный план составлен таким образом, чтобы обучающиеся и их 
родители (законные представители) могли выбрать приоритетное 
направление для обучения. По результатам анкетирования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся изучены 
образовательные потребности и интересы обучающихся. Распределение 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, согласовано с родительской общественностью.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №317-Ф3 «О 
внесении изменений в статьи 1 и 14 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учебном плане предусмотрена реализация права 
изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, на основании заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

Начальное общее образование
Учебный план на 2021-2022 учебный год в 1-4 классах составлен для 

пятидневной учебной недели в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования:
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-4 классов;
-продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы- 

35 учебных недель.
Обучение в 1-классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
-  по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока по 40 минут 
каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;
-для обучающихся 2-4 классов -  не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной 

неделе, продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 
требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть,



формируемая участниками образовательных отношений - 20% от общего 
объема основной образовательной программы

Обязательная часть учебного плана разработана с учетом основной 
образовательной программы начального общего образования.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 
часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в I -  IV 
классах по 2 часа в неделю, «Окружающий мир» в I - IV классах является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. «Информатика» изучается 
в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебных предметов 
«Технология», «Математика». Обязательный учебный предмет «Физическая 
культура» изучается в объеме 2- часов в неделю. Третий час занятий 
физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности 
(ритмика и самбо).

Изучение предмета Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан организовано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 
696-3 «Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики 
Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 
Башкортостан». Часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, 
предусмотренных для изучения отдельных учебных предметов обязательной 
части и учебных курсов, которые обеспечивают интересы и потребности 
образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные.

Исходя из результатов анкетирования родителей (законных 
представителей) обучающихся, изучены образовательные потребности и 
интересы обучающихся, предложено организовать классы с
пропедевтической направленностью:
1Б класс -  Полилингвальный с изучением предмета «Окружающий мир» на 
русском и башкирском языках.

На основании решения коллегиальных органов: Управляющего совет 
(Протокол № 4 от 11.01.2021г.), Педагогического совета (Протокол №7 от 
11.05.2021г.), Совета обучающихся (Протокол №7 от 11.05.21г.) часы части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены на следующие предметы: Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с элементами 
государственного башкирского языка, Секреты русского языка,
Занимательная математика.

Родителями (законными представителями) обучающихся из модуля 
предмета в 4-х классах по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) выбран модуль «Основы светской этики» из предметной 
обрасти ОРКСЭ.

В учебном процессе осуществляется деление классов на группы при 
наполняемости 25 и более человек, при наличии финансирования возможно 
деление и при меньшей наполняемости класса: Иностранный язык, Родной



язык, Литературное чтение на родном языке, Башкирский язык как 
государственный язык РБ, занятия по внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через модель 
дополнительного образования по следующим направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, 
классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования.

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной 

системой обучения не проводится, все обучающиеся, освоившие программу 
первого класса, переводятся во второй класс.

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана 
годовая аттестация проводится на основе результатов триместровой 
промежуточной аттестации и представляют собой среднее арифметическое. 
Формой промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются: 
итоговые контрольные, тестовые работы по математике и русскому языку, 
метапредметные и контрольные работы.

Формы промежуточной аттестации

Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы
Русский язык
Родной язык (русский язык)

Контрольный диктант ВПР

Литературное чтение 
Литературное чтение на 
родном языке (на русском 
языке)

Проверка техники чтения

Иностранный язык Тест
Математика Контрольная работа ВПР
Окружающий мир Диагностическая работа ВПР
ОРКСЭ Тест
Музыка Творческое задание
Технология Творческое задание
Изобразительное искусство Творческое задание
Физическая культура Выполнение контрольных нормативов

Основное общее образование
Учебные планы для 5-9 классов составлены в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 
образования.

Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной 
нагрузки осуществляется по пятидневной учебной неделе. Предусмотрен 5- 
летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-8 
классов-35 учебных недель, для 9-х классов - 34 учебные недели.



Продолжительность урока в 5-9 классах в МБОУ «Школа №104 
им.М.Шаймуратова» составляет 40 минут. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 
требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, 30% от общего 
объема основной образовательной программы:

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей. Учебный предмет 
«Математика» в 7,8,9 классах изучается как модуль «Алгебра» и 
«Геометрия».

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5-9 класс в объеме 
3-х часов в неделю. Изучение второго иностранного языка организуется с 
учетом возможностей школы и на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся. В 6а, 7 классах введен второй иностранный 
язык, 7а-третий иностранный язык в соответствии с запросом родителей 
(законных представителей) обучающихся. Сформированы следующие 
учебные группы:

- группы для изучения немецкого языка;
- группы для изучения французского языка.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается на 
ступени основного общего образования в VIII, IX классах.

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 
проводится за счет часов внеурочной деятельности для увеличения 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся.

В учебный план 5-9 классов включена предметная область «Родной язык 
и литература», которая изучается через предметы «Родной язык» и «Родная 
литература».

На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся в 5-9 классах сформированы следующие учебные группы:

- группы для изучения родного башкирского языка;
- группы для изучения родного татарского языка;
- группы для изучения родного русского языка.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации, и включает внеурочную 
деятельность.

Исходя из результатов анкетирования родителей (законных 
представителей) обучающихся, изучены образовательные потребности и 
интересы обучающихся и 5кл. организованы со следующей 
пропедевтической направленностью: Инженерно-технический, Естественно
научный, Кадетский (МЧС), Общеобразовательный.

Продолжена в 6,7 классах следующая направленность: Гуманитарный, 
Инженерно-технический, Естественно-научный, Общеобразовательный 
классы.



Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных 
для изучения отдельных учебных предметов обязательной части и учебных 
курсов, которые обеспечивают интересы и потребности образовательных 
отношений, в т.ч. этнокультурные.

На основании решений Управляющего совета (Протокол № 4 от 11.05. 
2021г.), Педагогического совета (Протокол №7 от 11.05.2021г.), Совета 
обучающихся (Протокол №7 от 11.05.21г.) часы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, распределены 
следующим образом:
5А, 5Д- классы общеобразовательные: Секреты орфографии, Башкирский 
язык как государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
элементами башкирского государственного языка, за страницами учебника 
технологии.
5Б- класс инженерно-технический: Информатика, Геометрия, Башкирский 
язык как государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
элементами башкирского государственного языка.
5В класс естественно-научный: За страницами учебника биологии, 
Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 
Краеведение с элементами башкирского государственного языка, Химия. 
5Г-Кадетский (МЧС): Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан, Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка, Общефизическая подготовка. ОБЖ.
6А- класс гуманитарный: Секреты орфографии, Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
элементами башкирского государственного языка, Второй иностранный 
язык.
6Б- класс инженерно-технический: Информатика, Геометрия, Башкирский 
язык как государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
элементами башкирского государственного языка.
6В-классестественно-научный:За страницами учебника биологии, 
Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 
Краеведение с элементами башкирского государственного языка , Химия. 
6Г- класс общеобразовательный: Башкирский язык как государственный 
язык Республики Башкортостан, Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка, Секреты орфографии, Физическая культура.
7А- класс гуманитарный: Секреты орфографии, Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
Краеведение с элементами башкирского государственного языка,
Третий иностранный язык, МХК
7Б- класс инженерно-технический: За страницами учебника физики, 
Черчение, Решение нестандартных математических задач. Башкирский язык 
как государственный язык Республики Башкортостан, Краеведение с 
Краеведение с элементами башкирского государственного языка.
7В-класс естественно-научный: За страницами учебника биологии, 
Химия,Черчение, Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан, Краеведение с элементами башкирского государственного 
языка.



7Г-класс общеобразовательный: Секреты орфографии, Решение
нестандартных математических задач, Черчение. Английский (разговорный) 
язык.
7Д- класс общеобразовательный: Башкирский язык как государственный 
язык Республики Башкортостан, Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка. Секреты орфографии, Черчение, Физкультура.
В 8 классах:
Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 
Краеведение с элементами башкирского государственного языка, Секреты 
пунктуации, Решение нестандартных математических задач.
В 9 классах:
Секреты пунктуации, Семьеведение, Черчение.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
организуется по основным направлениям развития личности с учетом 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется через модель 
дополнительного образования по следующим направлениям: спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные 
мероприятия, кружковые занятия, секции, проектная деятельность и др.

В учебном процессе осуществляется деление классов на группы при 
наполняемости 25 и более человек, при наличии финансирования возможно 
деление и при меньшей наполняемости класса:
-Иностранный язык;
-Второй иностранный язык 
-Родной язык и литература;
-Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан; 
-Краеведение с элементами башкирского государственного языка; 
-Информатика и ИКТ;
-Технология;
-Занятия по внеурочной деятельности.

Формы, сроки промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 
науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 
учебным графиком школы.

Периодами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются 
триместры. Сроки проведения с 18 апреля по 20 мая текущего года.

Основные формы промежуточной аттестации:
Диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа 
Зачет
Практическая работа
Изложение
Сочинение



Тестовая работа 
Собеседование 
Защита реферата 
Проектная работа 
Лабораторная работа
Промежуточная аттестация учащихся школы в 2021/2022 учебном году 

распределяется по классам следующим образом:

К ласс П редм ет Ф орма
пром еж уточной аттестации

5 кл. Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием

Литература Тестовая работа
Родной язык/Родная литература Контрольная работа
Иностранный язык Тестовая работа
История России. Всеобщая 
история.

Тестовая работа

Г еография Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Тестовая работа

Биология Тестовая работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Тестовая работа
Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 
/Краеведение с элементами 
башкирского государственного 
языка

Тестовая работа

5 ад Секреты орфографии Орфографическая работа
56 Г еометрия Контрольная работа
56 Информатика Тестовая работа
5в Химия Тестовая работа
5в За страницами учебника 

биологии
Зачет

5г Основы безопасности 
жизнедеятельности

Зачет

5д За страницами учебника 
технологии

Практическая работа

5г Общефизическая подготовка Зачет
6 кл Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием
Литература Тестовая работа
Родной язык/Родная литература Контрольная работа



Иностранный язык Тестовая работа
Математика Контрольная работа

66 Информатика Тестовая работа
Г еометрия Контрольная работа
История .Всеобщая история. Контрольная работа
Обществознание Тестовая работа
Г еография Тестовая работа
Биология Тестовая работа

6в Химия Тестовая работа
За страницами учебника 
биологии

Зачет

Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет
Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан / 
Краеведение с элементами 
башкирского государственного 
языка

Тестовая работа

баг Секреты орфографии Орфографическая работа
6а Второй иностранный (немецкий) 

язык
Зачет

6г Физическая культура Зачет
7 кл Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием
Литература Сочинение
Родной язык/Родная литература Контрольная работа
Иностранный язык Контрольная работа
Второй иностранный (немецкий) 
язык

Тестовая работа

Математика Контрольная работа
Информатика Практическая работа
История России. Всеобщая 
история.

Контрольная работа

Обществознание Тестовая работа
Г еография Тестовая работа
Физика Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет

7бвгд Черчение Практическая работа
7абвд Краеведение с элементами 

башкирского государственного
Тестовая работа



языка
7агд Секреты орфографии Орфографическая работа
7а Третий иностранный язык 

(французский)
Тестовая работа

7а Мировая художественная 
культура

Зачет

7бг Решение нестандартных 
математических задач

Контрольная работа

76 За страницами учебника физики Контрольная работа
7в За страницами учебника 

биологии
Зачет

7д Физическая культура Зачет
7г Английский язык (разговорный) Собеседование
8 кл. Русский язык Изложение

Литература Творческое задание /Сочинение
Родной язык/Родная литература Контрольная работа
Иностранный язык Аудирование
Математика Контрольная работа
Информатика Практическая работа
История России. Всеобщая 
история.

Тестовая работа

Обществознание Тестовая работа
Г еография Тестовая работа
Физика Тестовая работа
Химия Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Музыка Защита реферата
ИЗО Практическая работа
Технология Проектная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 
/Краеведение с элементами 
башкирского государственного 
языка

Тестовая работа

Решение нестандартных 
математических задач

Контрольная работа

Секреты пунктуации Пунктуационный анализ

Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х 
классов школы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, 
выдаваемый документ об образовании):

Виды Предметы Сроки Классы
огэ, гвэ обязательные, по 

выбору
с 26 мая по июнь 
текущего года

9

Среднее общее образование
Среднее общее образование -  завершающая ступень общего

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, которое является системой специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах МБОУ «Школа № 
104 им. М. Шаймуратова», ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда и социального заказа родителей.

Учебный план 10,11 классов состоит из двух частей - обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 
требованиям ФГОС СОО обязательная часть составляет 60%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего 
объема основной образовательной программы.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения..

Учебный план определяет:
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 
2170 часов и не более 2590 часов.

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 
предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне.

Учебные планы 10,11 классов представлены 3 профилями обучения с 
включением не менее трех 3(4) учебных предметов на углубленном 
(профильном) уровне изучения.
1 ОА-многопрофильный класс с внутригрупповой дифференциацией: 
-технологический: математика, физика, информатика;
- социально-экономический: математика, география, экономика;



-естественно-научный: математика, химия, биология
- социально-экономический: : математика, география, экономика 
11 А- технологический класс: математика, физика, информатика
1 ^-многопрофильный класс с внутригрупповой дифференциацией:
- социально-экономический: математика, география, экономика; 
-естественно-научный: математика, химия, биология..

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 
"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 
"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия», «Родной язык 
или (и) Родная литература»

В учебном плане 10, 11 классов предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
основная образовательная программа предусматривает внеурочную 
деятельность.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 
получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения).

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 
федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.

Учебный предмет «Естествознание» разделен на три самостоятельных 
учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», 
«Биология».

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю 
изучается в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками 
школы иностранного языка на функциональном уровне.

Предмет «Математика» изучается как модуль «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия».

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности.

При наличии необходимых условий и финансовых средств 
осуществляется деление классов на группы при проведении занятий по 
«Иностранному языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», 
«Родному языку», Башкирскому языку как государственному языку РБ, при 
проведении элективных курсов, занятий по внеурочной деятельности

Продолжительность урока в 10-11 классах в МБОУ «Школа №104 
им.М.Шаймуратова» составляет не менее 40 минут. Продолжительность



учебной недели в 10 классе составляет 35 учебных недель, в 11 классе- 34
учебные недели.

Организация аттестации обучающихся
Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 
каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 
деятельности.

Промежуточная аттестация (виды, предметы, классы): Сроки 
проведения с 1 апреля мая по 20 мая текущего года.______ ______

Предметы 10а
(технол)

10а
(соц-экон)

10а
(естеств.-н)

Вид работ

Русский язык 11.05 11.05 11.05 Г одовая
контрольная
работа

Литература 12.05 12.05 12.05 Сочинение
Родной язык 16.05 16.05 16.05 Зачет
Иностранный 
( анг.)

18.05. 18.05 18.05 Аудирование/
говорение

История 20.05 20.05 20.05 Тестовая работа
Обществознание 4.05 Тестовая работа
Экономика 4.05 Тестовая работа
Математика: алгебра и 
начала
математического 
анализа, геометрия

13.05 13.05 13.05 Г одовая
контрольная
работа

Информатика 6.05 6.05 6.05 Г одовая
контрольная
работа

Физика 29.04 29.04 Г одовая
контрольная
работа

Химия 27.04 Г одовая
контрольная
работа

Биология 5.05 Тестовая работа
Естествознание 27.04 27.04 Тестовая работа
Г еография 5.05 Г одовая

контрольная
работа

Астрономия 20.04 20.04 20.04 Тестовая работа
Физическая культура 28.04 28.04 28.04 Нормативы ( ГТО)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

24.05 24.05 24.05 Тесты ( сборы-м)



Спец, курс по 
биологии

18.04

Спец, курс по химии 22.04
Информатика 26.04 26.04 Зачет
Право 22.04 Зачет

Компьютерная
графика

22.04 Зачет

Индивидуальный
проект

1.04 1.04 1.04 Защита

Освоение образовательных программ среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы 
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы,
выдаваемый документ об образовании):
Виды Предметы Сроки Классы
ЕГЭ, ГВЭ обязательные, по 

выбору
с 26 мая по июнь 
текущего года

11



Учебный план
начальное общее образование (1- 4 классы)
__________2021-2022 учебный год_________

Предметные
области

Учебные предметы 

классы
1авг 16

Полингв.
2абвгд Забвг 4абвгд

О бязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык о3 3 3 3 3

Литературное чтение 4 4 3 о3 о3

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение на 
родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык - " 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2
на

рус./баш.яз

2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5
Изобразительное искусство 1 1 1 1 0,5

Технология Технология 0,5 0,5 1 1 1
Физическая
культура

* Физическая культура 2 2 2 2 2

Итого: 18,5 18,5 20 20 20
Ч асть, форм ируем ая участникам и  
образовательны х отнош ений

2,5 2,5 3 3 3

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан /
Краеведение с элементами башкирского 
государственного, языка

0,5 0,5 1 1 1

Секреты русского языка 1 1 1 1 1

Занимательная математика 1 - 1 1 1

Английский язык - 1 - - -

П редельно допустим ая недельная нагрузка  
при 5- дневной учебной неделе

21 21 23 23 23

Основные направления: духовно
нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно- 
оздоровительное

8 8 8 8 8

*Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 
деятельности



Учебный план
основное общее образование (5 классы)

2021-2022 учебный год
Предметные

области Учебные предметы
5а
Общеобр

56
Инж.-
тех.

5в
Ест-
научн

5г
Кад.
МЧС

5д
Общеобр.

О бязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 5 5
Литература 3 о

J 3 3 3
Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 3 3 о3 п
J

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2 2

Г еография 1 1 1 1 1
Математика и 

информатика
Математика 5 5 5 5 5

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1 1 1 1

Биология 1 1 1 1 1
Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Изобразительное
искусство

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

И ТО ГО : 26 26 26 26 26
Ч асть, ф орм ируем ая участникам и  
образовательны х отнош ений

3 3 3 3 3

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан /
Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка/

1 1 1 1 1

Секреты орфографии 1 1
Второй иностранный
Г еометрия 1
Информатика 1
Химия 1
За страницами учебника биологии 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Общефизическая подготовка 1
За страницами учебника технологии 1 1
П редельно допустим ая учебная нагрузка  
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

29 29 29 29 29

Основные направления внеурочной 
деятельности: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, спортивно-оздоровительное

10 10 10 10 10



Учебный план
МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 

основное общее образование (6 классы)
_________ 2021-2022 учебный год_________

Предметные области Учебные предметы
6а

Гум.
66

Инж.-
тех.

6в
Ест-

научн

6г
Общеобр.

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 5
Литература 3 О

э 3 о

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык ОJ) 3 о
J 3

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 1 1

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов Росси

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2

И ТО ГО : 27 27 27 27
Ч асть, форм ируем ая участникам и  
образовательны х отнош ений

3 3 3 3

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан / Краеведение с 
элементами башкирского государственного языка

1 1 1 1

Секреты орфографии 1 1
Второй иностранный (немецкий) язык 1
Информатика 1
Г еометрия 1
Химия 1
За страницами учебника биологии 1
Физическая культура 1
П редельно допустим ая учебная нагрузка  
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

30 30 30 30

Основные направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно- 
оздоровительное

10 10 10 10



Учебный план
МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 

основное общее образование (7 классы^ 2021-2022 учебный год

Предметные
области Учебные предметы

7а
Гум.

76
Инж,-
тех.

7в
Ест-

научн

7г
Обще
обр.

7д
Обще
обр.

Русский язык и 
литература

Русский язык о 3 3 о3 о2)
Литература 2 2 2 2 2

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 3 о О2) о2)
Второй иностранный язык 
(немецкий)

1 1 1 1 1

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1 1
Г еография 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5
Информатика 1 1 1 1 1

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 2 2 2 2
Биология 1 1 1 1 1

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2

И ТО ГО : 28 28 28 28 28
Ч асть, форм ируем ая участникам и  
образовательны х отнош ений

4 4 4 4 4

Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка

1 1 1 - 1

Секреты орфографии 1 1 1
Третий иностранный язык ( французский) 1
Мировая художественная культура 1
Решение нестандартных математических задач 1 1
За страницами учебника физики 1
Черчение 1 1 1 1
За страницами учебника биологии 1
Химия 1
Английский язык (разговорный) 1
Физическая культура 1
П редельно допустим ая учебная нагрузка  
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

32 32 32 32 32

Основные направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно- 
оздоровительное

10 10 10 10 10



Учебный план
МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 
основное общее образование (8- 9 классы^

2021-2022 учебный год

Предметные
области Учебные предметы 8абвг 9абвг

Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2
Литература 2 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык О 3

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2

Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4
Информатика 1 2

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 3
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство Музыка 0,5 -

Изобразительное искусство 0,5 -

Технология Технология 2 -
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

И ТО ГО : 30 30
Ч асть, форм ируем ая участникам и образовательны х  
отнош ений

3 3

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан/
Краеведение с элементами башкирского 
государственного языка

1

Решение нестандартных математических задач 1 1
Секреты пунктуации 1 1
Семьеведение - 1
П редельно допустим ая учебная нагрузка  
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

33 33

Основные направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно- 
оздоровительное

10 10



Учебный план
среднее общее образование 10А многопрофильный класс 

с внутригрупповой дифференциацией
(технологический, социально-экономический, естественно-научный профиль) 
_______________ __________2021-2022 учебный год_________________________

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во часов
О бязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Общественные науки История Б 2
Математика и 
информатика

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6

Естественные науки Астрономия Б 1
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 2

Индивидуальный
проект

ЭК 1

ИТОГО: 22
О бязательны е проф ильны е предметы

техн ол оги ч ески й
проф иль

социально-
экон ом и чески й

проф иль

естествен н о
научны й
проф иль

Общ ественные науки Обществознание У - 2
Г еография У - 2 -
Экономика У - 2

М атематика и 
информатика

Информатика У 4 “ -

Биология У - - оО
Химия У - -

оJ
Физика У 4 - -

Ч асть, форм ируем ая участникам и образовательны х отнош ений
Обществознание Б 1
Естествознание Б 3 3 -
Физика Б - - 2

П редм еты  и курсы  по вы бору:
Компьютерная графика ЭК 1 - -

Информатика ЭК - 1 1
Право ЭК 2
Спец, курс по биологии ЭК 1
Спец курс по химии ЭК 1
П редельно допустим ая учебная  
нагрузка
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

34 34 34

О сновны е н ап равлен и я вн еурочн ой  деятельности : 
духовн о-н равственн ое , общ еи н теллектуальн ое , 
общ екультурн ое, социальное, сп орти вн о- 
о здорови тельн ое
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Учебный план
МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 

среднее общее образование 11А класс (технологический профиль)
2021-2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы Уровень 11 класс
34 учебные недели

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и 
родная литература

Родная литература Б 1

Иностранные
языки

Иностранный язык Б 3

Общественные
науки

История Б 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 7

Естественные
науки

Физика У 5
Астрономия Б -

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б

Индивидуальный проект ЭК 1
25

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

9

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2

Естественные
науки

Химия Б 1

Математика и 
информатика

Информатика У 4

Предметы и курсы по выбору
Финансовая грамотность ЭК 1
Решение задач 
повышенной трудности 
по информатике

эк 1

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5 -дневной учебной неделе

3 4

Основные направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное
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Учебный план
среднее общее образование 11Б многопрофильный класс 

с внутригрупповой дифференциацией 
(социально-экономический профиль, естественно-научный профиль)

Предметные области Учебные предметы Уровень Соц-экон. Естест.-
научн.

11 класс
34 учебные недели

О бязательная часть
Русский язы к и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язы к и 
родная литература

Родная литература Б 1 1

И ностранные языки Иностранный язык Б 3 3
Общ ественные
науки

История Б 2 2
Экономика У 3 -

Г еография У 2 -
М атематика и 
информатика

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 7 7

Естественные науки Физика Б - 2
Биология У - 4
Астрономия Б - -

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 2 2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б *“ " "

И ндивидуальны й
проект

ЭК 1 1

ИТОГО: 25 26
Ч асть, форм ируем ая участникам и образовательны х  
отнош ений

9 8

О бщественные
науки

Обществознание Б 2 1

М атематика и 
информатика

Информатика Б 1 1

Естественные науки
Естествознание Б 3 -

Химия У - 4
Физика Б - -

П редм еты  и курсы  по вы бору:
Право ЭК 2 -

Финансовая грамотность ЭК 1 1
Избранные главы органической и 
неорганической химии

ЭК - 1

П редельно допустим ая учебная нагрузка  
при 5 -дн ев н ой  учебной неделе

34 34

Основные направления внеурочной деятельности: духовно
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, спортивно-оздоровительное оздоровительное
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