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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный  план  среднего  общего  образования  отражает  организационно-

педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения
основной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по
классам (годам) обучения.

Учебный план – документ,  который определяет перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов,  дисциплин (модулей),  практики,  иных видов учебной деятельности и,
если  иное  не  установлено  настоящим  Федеральным  законом,  формы
промежуточной аттестации обучающихся (п.  22 ст.  2  Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Индивидуальный  учебный  план  –  учебный  план,  обеспечивающий
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного  обучающегося  (п.  23  ст.  2  Федерального  закона  от  29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Школа  предоставляет  обучающимся  возможность  формирования
индивидуальных учебных планов.

Обучающийся  имеет  право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному
плану,  в  том  числе  на  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой
образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными  актами;  выбор  факультативных  (необязательных  для  данного
уровня  образования)  и  элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  из  перечня,  предлагаемого
школой;  изучение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  школе  в
установленном  ею  порядке,  а  также  реализуемых  в  сетевой  форме  учебных
предметов, курсов (модулей). 

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

Режим  работы  школы  на  уровне  среднего  общего  образования  –
пятидневная  учебная  неделя  с  шестым  развивающим  днём.  При  этом
максимальная  аудиторная  учебная  нагрузка  не  превышает  предельно
допустимую.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Образовательный  процесс  на  уровне  основного  общего  образования

организован  по  триместрам.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока составляет 40 минут. 
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Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
содержит не менее 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС.  Общими  для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия
в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из
числа языков народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур
народов РФ), часы, отведенные на родной язык и родную литературу переданы
на  изучение  русского  языка  и  литературы,  содержание  предметной  области
«Родной язык и родная литература» интегрировано в  содержание предметной
области «Русский язык и литература».

Школа  обеспечивает  реализацию учебных  планов  нескольких  профилей
обучения:  естественно-научного,  гуманитарного,  технологического.  При  этом
учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на
углубленном  уровне  изучения  из  соответствующей  профилю  обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно  под  руководством  учителя  (тьютора)  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  одного  года  в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

В  учебном  плане  отражены  формы  промежуточной  аттестации  в
соответствии  с  методическими системами и  образовательными технологиями,
используемыми школе. 
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Гуманитарный  профиль  (2022-2024г.г) ориентирует  на  такие  сферы
деятельности,  как  педагогика,  психология,  общественные  отношения  и  др.  В
данном  профиле  для  изучения  на  углубленном  уровне  выбраны  учебные
предметы  преимущественно  из  предметных  областей  «Русский  язык  и
литература» и «Общественные науки».

Учебный план гуманитарного профиля

Предметные области
Учебные
предметы

Уровень
Всего
часов

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык У 204 133 71
Литература У 340 224 116

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 0 0 0
Родная 
Литература

Б 0 0 0

Иностранные языки Иностранный 
язык

Б 204 128 76

Второй 
иностранный

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала
математического
анализа, 
геометрия

Б 272 171 101

Информатика
Общественные науки История Б 136 85 51

Обществознание Б 204 128 76
Право У 136 85 51
Экономика Б 68 43 25
География

Естественные науки Физика
Астрономия Б 34 21 13
Химия
Биология
Естествознание Б 204 128 76

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ Б 34 21 13
Физическая 
культура Б 204 128 76

Предметы по выбору Информатика
Б 136 85 51

География
Индивидуальный проект 34 0 34
Элективные курсы 102 0 102
Итого 2312 1380 932

4



Гуманитарный  профиль  (2021-2023г.г) ориентирует  на  такие  сферы
деятельности,  как  педагогика,  психология,  общественные  отношения  и  др.  В
данном  профиле  для  изучения  на  углубленном  уровне  выбраны  учебные
предметы  преимущественно  из  предметных  областей  «Русский  язык  и
литература» и «Общественные науки».

Учебный план гуманитарного профиля

Предметные области
Учебные
предметы

Уровень
Всего
часов

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык У 204 133 71
Литература У 340 224 116

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 0 0 0
Родная 
Литература

Б 0 0 0

Иностранные языки Иностранный 
язык

Б 204 128 76

Второй 
иностранный

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала
математического
анализа, 
геометрия

Б 272 171 101

Информатика
Общественные науки История Б 136 85 51

Обществознание Б 204 128 76
Право У 136 85 51
Экономика Б 68 43 25
География

Естественные науки Физика
Астрономия Б 34 21 13
Химия
Биология
Естествознание Б 204 128 76

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ Б 34 21 13
Физическая 
культура Б 204 128 76

Предметы по выбору Информатика
Б 136 85 51

География
Индивидуальный проект 34 0 34
Элективные курсы 102 0 102
Итого 2312 1380 932

5



 
Промежуточная аттестация обучающихся

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в
том  числе  отдельной  части  или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная  аттестация
регламентируется  Положением о  форме,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточную  аттестацию  в  обязательном  порядке  проходят
обучающиеся 10-11 классов по всем предметам учебного плана в конце учебного
года  после  изучения  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля) за текущий учебный год.

Формы промежуточной аттестации
Предметы 10 класс 11 класс

Русский язык контрольная работа контрольная работа
Литература итоговое сочинение итоговое сочинение
Иностранный язык контрольная работа контрольная работа
Математика контрольная работа контрольная работа
Информатика контрольная работа контрольная работа
История контрольная работа контрольная работа
Обществознание контрольная работа контрольная работа
Право контрольная работа контрольная работа
Экономика контрольная работа контрольная работа
География контрольная работа контрольная работа
Физика контрольная работа контрольная работа
Астрономия - контрольная работа
Химия контрольная работа контрольная работа
Биология контрольная работа контрольная работа
Естествознание контрольная работа контрольная работа
Физическая культура сдача контрольных

нормативов
сдача контрольных

нормативов
Основы безопасности 
жизнедеятельности

- контрольная работа

Индивидуальный проект защита проекта -
Элективные курсы контрольная работа контрольная работа
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3.2. Календарный учебный график
Начало учебного года – 01.09.2022 г.
Продолжительность  учебного  года  (не  включая  продолжительность

государственной  итоговой аттестации обучающихся  9-х  классов)  –  34  недели
(170 учебных дней).

Окончание  учебного  года  (не  включая  продолжительность
государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов) – 27.05.2022.

График обучения – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим
днем, выходной день – воскресенье, сменность занятий- 1 смена

Продолжительность учебных периодов:

Учебные
периоды

Продолжительность
Количество

учебных  дней  (из  них
дистанционно)

I 01.09.2022- 18.11.2022 55 (4) 
II 28.11.2022 -17.02.2023 50(0) 
III 27.02.2023- 26.05.2023 60(4) 

Продолжительность каникул:
Каникулы Продолжительность Количество дней

I 10.10.2022 – 16.10.2022 7

II 21.11.2022 – 27.11.2022 7

III 31.12.2022 – 08.01.2023 9

IV 20.02.2023 – 26.02.2023 7 

V 03.04.2023 – 09.04.2023 7 

Праздничные нерабочие дни:
04 ноября 2022 г. (пятница); 23 февраля 2023 г. (четверг); 08 марта 2023 г.

(среда); 01 мая 2023г. (понедельник); 09 мая 2023 г. (вторник); 
Для  обучающихся  5-9  классов  дополнительно  устанавливается  учебные

дни в дистанционном формате:
03 сентября (суббота) по расписанию понедельника; 
17 сентября (суббота) по расписанию вторника; 
08 октября (суббота) по расписанию среды; 
05 ноября (суббота) по расписанию пятницы;
11 марта (суббота) по расписанию среды; 
06 мая (суббота) по расписанию понедельника;
08 мая (понедельник) по расписанию понедельника; 
13 мая (суббота) по расписанию вторника.
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Сроки проведения промежуточной аттестации и контрольных работ:
 1-8, 10

классы 
9, 11

классы 
Входной контроль  Тематическая контрольная работа
(повторение)(вес. коэф. = 1) ВКР

01.09 – 15.09  01.09 – 15.09  

Полугодовой  контроль.  Тематическая  контрольная
работа по итогам 1 полугодия (вес. коэф. = 3) АКР

12.12 – 23.12 12.12 – 23.12

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 02.05 – 19.05 17.04 - 28.04 
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