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Режим работы 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   общеобразовательная Шаталовская школа»  

 в 2022 - 2023 учебном году 

 

  

Режим работы школы составлен на основе требований к режиму образовательной 

деятельности определенных  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (срок 

действия до 01.01.2027)», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» на уровне 

среднего общего образования   2 класса с наполняемостью: 10 класс – 4 человека, 11  

класс – 2 человека. Наряду с базовым содержанием реализуется обучение, 

ориентированное на интересы и склонности обучающихся - 10 класс, 11 класс– 

универсальный профиль. Выбору профиля предшествовала профориентационная работа. 

  Занятия в школе проводятся в первую смену, начало занятий с 8 часов 30 минут. Для 

детей, проживающих на расстоянии более чем 2,5 километра, организован подвоз в 

школу и из школы. Подвоз осуществляется двумя оборудованными для перевозки детей 

автобусами.  

  Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» составляет в 10 классе – 34 

недели, в 11 классе -34 недели.       

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

Продолжительность перемен между уроками составляет   10 минут, большой перемены 

(после 4 и 5 уроков) – 20 минут.   

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.    

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 8 уроков (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Во  время урока меняются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ).     
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры  в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.   

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок 

об их здоровье).  Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во 

всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной и 

специальной группам, занимаются   физической культурой со снижением физической 

нагрузки.  

1. 

Уровень 

обучения 

Классы Количество классов Классы-

комплекты 

3 10 1 1 

3 11 1 1 

Итого  2 2 

 

2. Продолжительность учебной недели:  в режиме 5-дневной недели обучаются 10-11 

классы 

3. Сменность: одна смена – 10-11 классы. 

 

4. Начало учебных занятий: 8.30 

 

5. Продолжительность уроков: 10-11 классы  1-2  полугодие –  45 минут.  

 

6. Расписание звонков для учащихся 10 класса: 

Расписание звонков для учащихся 10 класса на 1 полугодие: 

№ урока Начало урока Конец урока Перерыв 

1 урок 8.30 9.15 10минут 

2 урок 9.25 10.10 10минут 

3 урок 10.20 11.05 10минут 

4 урок 11.15 12.00 10минут 

5 урок 12.10 12.55 20 минут 

6 урок 13.15 14.00 10 минут 

7 урок 14.10 14.55  

 

7. Продолжительность учебного года: 

для учащихся 10 класса – 34 учебных  недель и 35 неделя с прохождением юношами 

учебных сборов в рамках освоения программы учебного предмета «основы 

безопасности жизнедеятельности», 
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для учащихся 11 класса -  34  недели. 

 

8. Классов компенсирующего обучения – нет 

 

 9. В оздоровительных целях в школе проводятся: 

- утренняя зарядка – 8.20; 

- 3 часа физической культуры согласно расписания; 

- на каждом уроке в 10,11 классах проводятся физкультминутки; 

- внеклассные спортивные соревнования. 

 

10. Дежурные учитель и класс,  администратор  приступают к обязанностям в 8.10, 

сдают дежурство в 15.00 и 18.00. 

 

11. Объединения в системе дополнительного образования работают во внеурочное 

время. Между началом занятий в кружках и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

Факультативных занятий в школе нет. 

 

12. Во  время урока меняются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ).     

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

13. Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры  в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается. 

Распределение учащихся на основную, подготовительную и специальную группы, 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).  

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной и 

специальной группам, занимаются   физической культурой со снижением физической 

нагрузки.  

 14. Изменение режима дня в школе проводится только в особых случаях и с разрешения 

администрации школы.  

       Обязательная нагрузка  соответствует нормам СанПина. 
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Календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 10 классы 11 классы 

I четверть 
01.09.2022 г. - 23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

01.09.2022 г. - 23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 дней) 

II четверть 
31.10.2022 г. – 25.12.2022 г. 

(7 недель) 

31.10.2022 г. – 25.12.2022 г. 

(7 недель) 

III четверть 
09.01.2023 г. – 26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 26.03.2023 г. 

(11 недель) 

IV четверть 
03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) 

03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 дня) (дата окончания 

предварительная, возможно 

изменение с учетом утвержденного 

расписания  ГИА за уровень 

среднего общего образования) 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 10-11 классов 

 10 классы 11 классы 

Осенние каникулы 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

Зимние каникулы 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

Весенние каникулы 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

Летние каникулы 
01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 
- 

 

Этапы образовательного 

процесса 
10 классы 11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
35 недель 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

 

 

В соответствии с Уставом и 

Положением о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная Шаталовская школа» 

от 01.06.2022 г. №180 
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Государственная 

(итоговая) аттестация 
 

В соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами федерального уровня 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

на 2022-2023 учебный год 

среднее общее образование 

 

1. Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных».  

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020).  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (ред. от 12.03.2020).  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 

377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологического развития Российской Федерации» (ред. от 31.03.2020).  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (ред. от 15.03.2021).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (срок действия до 01.01.2027)».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 

2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (данный документ включен в перечень нормативно правовых актов, на 

которые не распространяется требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 

31.07.2020 № 247-ФЗ).  
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13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания».  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 20.11.2020 № 655).  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2020 

года № 655 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. № 442».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 

года № 712 «О внесении изменений в некоторые Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254».  

19.  Примерная основная образовательная программа СОО (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

20. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 2020 г. № 

2/20).  

21. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 02.07.2020 № 497).  

22. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (в ред. постановления Правительства Белгородской 

области от 28.12.2020 № 616-пп).  
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23.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года 

№ 2506-р «Концепция развития математического образования в Российской Федерации» 

(ред. от 08.10.2020).  

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 года № 

637-р «Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации».  

25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 года № 

1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации».  

26. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017 №506).  

27. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019 

года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» (в ред. 

постановления Правительства от 30.11.2019 № 1571).  

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 г. N 2040 

«О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды».  

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации».  

30. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников».  

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных  учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

32. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений».  

33. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

34. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

года № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия  

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  
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35. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке».  

36. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 сентября 

2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности».  

37.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 

года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

38. Письмо департамента образования Белгородской области от 26 марта 2020 года 

№ 9-09/14/1780 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий).  

39. ФЗ № 85-ФЗ от 05 апреля 2021 года «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

40. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ № 144-ФЗ от 26 мая 2021 года), в части использования учебников   

41 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, утвержденный приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 апреля 2015 года №1688.  

42. Письмо Департамента  образования Белгородской области от 19.02.2014г. №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

43. Письмо Департамента  образования Белгородской области от 21.02.2014г №  

№9-06/1086-НМ  «О  промежуточной аттестации  обучающихся образовательных 

учреждений» 

44. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа», утвержденный  

постановлением  администрации  Старооскольского городского  округа 

Белгородской области от 27.10.2015 года № 3961. 

45. Основная образовательная программа СОО.  
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Основные ориентиры  содержания образования на 2022 - 2023 учебный год 

Целевой направленностью, стратегическими и тактическими ориентирами 

содержания среднего общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Шаталовская  школа» являются: 

- создание условий для достижения современного качественного образования, 

соответствующего социальному заказу родителей и запросам общества; 

-  повышение влияния школы на социализацию обучающихся, их самоопределение 

в отношении будущей профессии; 

- формирование общеучебных умений и навыков; 

- формирование гражданской идентичности, здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве 

активного участника и организатора образовательного процесса через развитие 

проектной деятельности; 

- обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников по выбранным профилям. 

При составлении учебного плана учитывались максимально допустимый объем  

учебной нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для 

изучения программы конкретного учебного предмета, соответствие концепции 

профильного обучения. 

Основная цель учебного плана: создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей условия для воспитания и развития высокообразованных, здоровых 

духовно и физически молодых людей, со сформировавшейся психологической и волевой 

готовностью к проявлению активной гражданской позиции и патриотизма. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательной 

деятельности, а также познавательных интересов и способностей учащихся; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными 

потребностями субъектов образовательной деятельности; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого является уровень образованности, а также степень удовлетворенности учащихся 

качеством образовательных услуг; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, 

элементов развивающего обучения, а также передовых технологий образовательной 

деятельности. 
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Особенности образовательной деятельности 

Среднее общее образование (ФГОС) 

Учебный план образовательных организаций среднего общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности. 

В 2022-2023 учебном году в 10 и 11  классах реализуется универсальный профиль.  

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов. В соответствии с требованиями ФГОС СОО ученик может сам 

выбрать учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне в 10 - 11 классах. На 

углубленном уровне выбраны предметы: русский язык, математика. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 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.  

Обязательная часть учебного плана в 10 – 11  классах представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература – русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

 Иностранный язык -  иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика – математика, информатика; 

 Общественные науки – история, обществознание; 

 Естественные науки– естествознание, астрономия; 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
– физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 Индивидуальный проект  
Учебные  предметы:  «Родной язык (русский)» в 10 классе изучается в объеме 1 часа 

в неделю ,  «Родная литература (русская)» в 11 классе  изучается в объеме 1 часа в неделю.  
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Механизм распределения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и компонента образовательного учреждения 

учебного плана 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, участвуют учащиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) учащихся.  

Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся образовательного комплекса путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей.  

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, решаются следующие задачи: 

- обеспечение  возможности исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведени

я 

Ответственный 

1.  Изучение  индивидуальных  потребностей  

учащихся (проведение  родительских  

собраний  по  ознакомлению  с    учебным  

планом СОО,  анкетирование  родителей 

(законных представителей) учащихся 

апрель-

май 

Классные 

руководители  

2.  Обсуждение проекта учебного плана на 

заседаниях  педагогического совета 

май Директор  

Руководитель МО 

3.  Формирование проекта учебного плана на 

будущий  учебный год 

июнь Заместитель 

директора 

4.  Коррекция и окончательное рассмотрение 

на заседаниях педагогического совета и 

Управляющего  совета   образовательного 

комплекса учебного плана  учреждения 

июнь-

август 

Директор  

5.  Издание приказа  об утверждении учебного август Директор  
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плана 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 10 - 11 

классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на удовлетворение образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности и выделены на выбор элективных  курсов: 

В X-XI  классах  из  компонента  общеобразовательного учреждения выделены 

часы  на  изучение элективных курсов, обеспечивающих более высокий уровень 

освоения базовых и профильных учебных предметов.  В 2022-2023 учебном году 

выделены часы на изучение  в  X-XI классах следующих элективных курсов:  «Решение 

математических задач по подготовке к ЕГЭ», «География человеческой деятельности», 

«Технология создания мультимедиа- продукта», «Русский язык. Готовимся к ЕГЭ»», 

«Обществознание. Подготовка к ГИА». 

За счет бюджетного финансирования на 2022-2023 учебный год в школе  

запланированы  занятия объединений по интересам.   

Обучение на дому организуется в соответствии с Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 года №07-

832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Организация обучения на дому на уровне среднего общего образования осуществляется 

по индивидуальному учебному плану, составленному  на основе учебного плана среднего 

общего образования с обязательным включением  всех предметов учебного плана.  

 Обучение на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

организуется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

 

Промежуточная  и итоговая аттестация 

На основании ст.58  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  освоение образовательной программы в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
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обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.   

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление: 

- промежуточной текущей аттестация  учащихся по четвертям, полугодиям, году,  

- промежуточной годовой аттестации – аттестационные испытания по окончании учебного 

года.   

Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом школы и   положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть или полугодие. 

Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам текущего 

контроля: 

 в 10-11-х классах – по учебным предметам по полугодиям. 

 Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с 25 

по 31 мая для  обучающихся   10 класса. 

Для  обучающихся   10 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной 

годовой аттестации - не более   трех, один из которых изучался на профильном уровне. 

Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации в 10 

классе. 

Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет  Форма  Периодичность 

10 

(универсальный 

профиль) 

 Математика Тестирование (письменно) 
Ежегодно, в конце 

учебного года Русский язык Тестирование 

(письменно) 

 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору.   
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,   

реализующей образовательные программы СОО в рамках  ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Универсальный профиль 

Обязатель

ная 

(инвариан

тная) 

часть 

Уровень  

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У  3 

Литература 3 Б  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 Б 

 
1 

Родная литература 

(русская) 
- - 

 
- 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 Б 

 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 У  6 

Информатика 1 Б  1 

Естественные науки 
Естествознание  3 Б  3 

Астрономия  - Б  - 

Общественные науки  
История  2 Б  2 

Обществознание  2 Б  2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Б  1 

Физическая 

культура 
3 Б  3 

Индивидуальный проект  2 Б  2 

Элективный курсы – 4 часа  

Технология создания  мультимедиа -

продукта 
 Б 

1 
1 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ  Б 1 1 

Решение математических задач по 

подготовке к ЕГЭ 
 Б 

1 
1 

География человеческой деятельности   Б 1 1 

ИТОГО: 30  4 34 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»,   

реализующей образовательные программы СОО в рамках  ФГОС  

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Универсальный профиль 

Обязатель

ная 

(инвариан

тная) 

часть 

Уровень  

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У  3 

Литература 3 Б  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
- - 

 
- 

Родная литература 

(русская) 
1 Б 

 
1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 Б 

 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 У  6 

Информатика 1 Б  1 

Естественные науки Естествознание  3 Б  3 

Общественные науки  
История  2 Б  2 

Обществознание  2 Б  2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Б  1 

Физическая 

культура 
3 Б  3 

Индивидуальный проект  - -  - 

Астрономия 1 Б  1 

Элективный курсы – 5 часов  

Технология создания  мультимедиа -

продукта 
 Б 

1 
1 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ  Б 1 1 

Обществознание. Подготовка к ГИА  Б 1 1 

Решение математических задач по 

подготовке к ЕГЭ 
 Б 

1 
1 

География человеческой деятельности   Б 1 1 

ИТОГО: 29  5 34 


