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Изменения и дополнения  

в основную образовательную программу среднего общего образования  

(утв. приказом от 28.07.2020 № ш3-13-274/0, от 30.06.2021 №ш3-13-357/1) 

 

Изменения в раздел 3. 

 

3. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3, реализующей основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-

ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 

310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  

− Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»;  

− «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.2.3648-20, утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 марта 2021 года);  

-  Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 (приказ 

от 28.07.2020 № ш3-13-274/0). 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2022-2023 учебном году в X, XI 

классах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X, XI 

классов.  

1.5. Учебный процесс в X, XI классах организован в условиях шестидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, утверждённым приказом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №3. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов. При составлении учебного 

плана образовательной организации индивидуальные, групповые занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 осуществляется деление классов на две группы: 

1.8.1. при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

а также по «Информатике» при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.8.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам, а также для 

организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения элективных учебных 

предметов.  

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 от 29.08.2022 № ш3-13-423/2, выбраны: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2020 №766); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формами промежуточной аттестации обучающихся по 

всем предметам учебного плана X – XI классов являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3». 

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.12. Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в 

соответствии с приказом 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». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 

28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

 

 



Годовой учебный план среднего общего образования   

универсального профиля 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов за два 

года 

Уровень 
10 

класс 

11 

класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и Русский язык 70 Б 35 35 Тестирование 

литература Литература 210 Б 105 105 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 70 Б 35 35 Диктант 

Родная литература 210 Б 105 105 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 210 Б 105 105 Тестирование 

Общественные науки 

История 140 Б 70 70 
Контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

140 Б 70 70 
Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

280 Б 140 140 
Контрольная 

работа 

Информатика 70 Б 35 35 
Контрольная 

работа 

Естественные науки 

Физика 140 Б 70 70 Тестирование 

Химия 70 Б 35 35 Тестирование 

Биология 70 Б 35 35 Тестирование 

Астрономия 35 Б 35 0 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 Б 105 105 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 Б 35 35 Тестирование 

 Индивидуальный проект 70 ЭК 35 35 Проектная работа 

Курсы  по выбору Курсы по выбору 315 ФК 140 175  

Итого часов 2380  1190 1190  

 

Недельный учебный план среднего общего образования   

универсального профиля 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов за два 

года 

Уровень 
10 

класс 

11 

класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и Русский язык 2 Б 1 1 Тестирование 

литература Литература 6 Б 3 3 Тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 2 Б 1 1 Диктант 

Родная литература 6 Б 3 3 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 6 Б 3 3 Тестирование 

Общественные науки 

История 4 Б 2 2 
Контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

4 Б 2 2 
Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

8 Б 4 4 
Контрольная 

работа 



Информатика 2 Б 1 1 
Контрольная 

работа 

Естественные науки 

Физика 4 Б 2 2 Тестирование 

Химия 2 Б 1 1 Тестирование 

Биология 2 Б 1 1 Тестирование 

Астрономия 1 Б 1 0 Тестирование 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 6 Б 3 3 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 Б 1 1 Тестирование 

 Индивидуальный проект 2 ЭК 1 1 
Проектная 

работа 

Курсы  по выбору Курсы  по выбору 9 ФК 4 5  

Итого часов 68  34 34  

 

Курсы по выбору в 10 классах 

 

Курс   по выбору в 10-х классах 

Количество 

часов в неделю 

на 1 группу 

Количество 

групп 

Количество часов 

в год на 1 группу 

Математическое моделирование 1 2 35 

Русский язык. От простого к сложному 1 1 35 

Право. Основы правовой культуры 1 2 35 

Биотехнология 1 1 35 

История ХМАО-Югры 1 2 35 

 

Курсы по выбору в 11 классах 

 

Курс   по выбору в 11-х классах 

Количество часов 

в неделю на 1 

группу 

Количество 

групп 

Количество часов 

в год на 1 группу 

Математическое моделирование 1 3 35 

Русский язык. От простого к сложному 1 3 35 

Прикладная механика 1 2 35 

Право. Основы правовой культуры 1 3 35 

Биотехнология 1 3 35 

Робототехника на платформе Arduino 1 1 35 

 


