
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

3.1. Учебный план 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО, на 2022-

2023 учебный год 

Пояснительная записка 

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»). 

Учебный план ФГОС СОО отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

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»). 

Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образо-

вания (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020); 



 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направле-

нии методический рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области № 238 и 

Министерства здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления от-

ношений государственной, муниципальной образовательной организации и родите-

лей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях»; 

 Уставом МБОУ СОШ № 44. 

 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

Учебный план основной общеобразовательной программы состоит из 2-х 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении 60:40%. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1): учебный план предусматривает 

изучение обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с 

указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

По согласованию с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) МБОУ СОШ № 44 обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. Универсальный профиль дает возможность 

обучающемуся изучить учебные предметы на базовом уровне. Однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. Учебный план среднего 

общего образования в МБОУ СОШ № 44 ориентирован на углубленную подготовку 

к ЕГЭ по различным предметам учебного плана. 



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля включает 

предметы, обязательные для изучения во всех профилях: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Иностранный язык», «История», «Математика, модуль 

«Алгебра и начала математического анализа», модуль «Геометрия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать 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», «Астрономия». 

В учебном плане универсального профиля 2 предмета (русский язык и математика) 

изучаются на углубленном уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включается в 

учебный план среднего общего образования, с учетом распределения часов, 

выделяемых на учебные предметы «Родной язык (русский), «Родная литература 

(русская)».  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО, «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 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». 



Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

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.  

Индивидуальный проект в МБОУ СОШ № 44 выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены курсы по 

выбору в соответствии со спецификой и возможностями образовательной 

организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Деление на группы 

С целью реализации основных образовательных программ в соответствии 

ФГОС СОО осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физической культуре», «Информатике» (10-11 классы), деление 10-11-х 

классов на группы при организации профильного обучения по предметам. 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

Для использования при реализации образовательных программ 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 Министерства просвещения Российской Федерации 20.05.2020 

№ 254 с изменениями от 23.12.2020; а также 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 Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Распределение учебной нагрузки педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам 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». 

Недельное и годовое распределение часов представлено в Приложениях 1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Учебный план универсального профиля на 2022-2023 гг.     

(10 классы, реализующие ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2022-2023 уч.год 

11 класс 

2023-2024 уч.г. 

 

Количество 

часов за 2 года кол-во 

часов 

в неделю 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов 

в неделю 

кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 70 2 68 138 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 5 170 380 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный проект Б 1 35 1 34 69 

 Итого:  22 770 22 748 1518 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 35 1 34 69 

Математика: алгебра и У - - 1 34 34 



начала математического 

анализа, геометрия 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Право Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 138 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Биология Б 2 70 1 34 104 

 Технология Б 1 35 1 34 69 

 МХК Б 1 35 1 34 69 

 Итого:  13 455 13 442 897 

Курсы по выбору обучающихся  2 70 2 68 138 

Итого часов:  37 1295 37 1258 2553 

Предельно допустимая нагрузка   37  37   



Приложение 2 

Учебный план универсального профиля на 2021-2023 гг.     

(11 классы, реализующие ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2022-2023 уч.год 

11 класс 

2023-2024 уч.г. 

 

Количество 

часов за 2 года кол-во 

часов 

в неделю 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов 

в неделю 

кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 70 2 68 138 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 5 170 380 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный проект Б 1 35 1 34 69 

 Итого:  22 770 22 748 1518 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и Информатика Б 1 35 1 34 69 



информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У - - 1 34 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

История родного края Б 1 35 - - 35 

Право Б - - 1 34 34 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 138 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Биология Б 2 70 1 34 104 

 Технология Б 1 35 1 34 69 

 МХК Б 1 35 1 34 69 

 Итого:  13 455 13 442 897 

Курсы по выбору обучающихся  2 70 2 68 138 

Итого часов:  37 1295 37 1258 2553 

Предельно допустимая нагрузка   37  37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

Курсы по выбору для учащихся 10-х классов 

Название Авторы Кол-во 

часов 

Система 

оценивания 

С экзаменом на ты Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Практикум решения 

задач по математике 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Философские беседы Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Многообразие 

органического мира 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Решение химических 

задач 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Решение физических 

задач 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

Страноведение Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

35 Зачет 

 

Таблица 2. 

Курсы по выбору для учащихся 11-х классов 

Название Авторы Кол-во 

часов 

Система 

оценивания 

Русский язык и 

культура речи 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Мир уравнений и 

неравенств 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Лингвистический 

анализ текста 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Философские беседы Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Решение физических 

задач 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Решение химических 

задач 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Биология 

органического мира 

Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

В мире информатики Модифицированная (утверждена 

директором школы 11.07.2022 г.) 

34 Зачет 

Англоязычные Модифицированная (утверждена 34 Зачет 



страны директором школы 11.07.2022 г.) 

 

 

3.2. Календарный учебный график среднего общего образования (10-11 

классы) на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 44 на 2022-2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию учебной 

деятельности и составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика 

учитывается  полугодовая система организации учебной деятельности на уровне 

среднего общего образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года:   

 для обучающихся 10-х классов – 31 мая 2023 года,  

 для обучающихся 11-х классов – 20 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года:  

для обучающихся 10-х классов - 35 недель, для обучающихся 11-х классов – 

34 недели (без учета ГИА). 

 

Периоды образовательной деятельности 

а) продолжительность учебных периодов 

10-е классы: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание количество 

учебных недель 

количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 83 

II полугодие 11.01.2023 31.05.2023 19 89 

Итого в учебном году 35 172 

 

 

 

 



11-й класс: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 

количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 96 

II полугодие 11.01.2023 20.05.2023 18 98 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 194 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор 

 

б) продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
начало окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 197 

 

11-й класс: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

начало 

 

окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 32 



Итого 67 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

в) режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя  6 дней 

Урок 45 минут (урок-блок = 3х30 минут) 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям 

Количество часов в неделю 37 

 

г) расписание звонков и перемен 

Урок-блок Продолжительность урока-

блока 

Продолжительность 

перемены 

1 8-00 – 8-30 5 минут 

8-35 – 9-05 20 минут 

9-25 – 9-55 20 минут 

2 10-15 – 10-45 20 минут 

11-05– 11-35 20 минут 

11-55 – 12-25 20 минут 

3 12-45 – 13-15 20 минут 

13-35 – 14-05 20 минут 

14-20 – 14-50 20 минут 

4 15-10 – 15-55 5 минут 

 16-00 – 16-45 - 

 

В 2022-2023 учебном году на начало учебного года на уровне среднего 

общего образования сформировано 4 общеобразовательных класса: два десятых 

класса (10А, 10Б), два одиннадцатых класса (11А, 11Б). 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема учебной дисциплины после 

завершения ее изучения по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности в целом и является основанием для решения вопроса о переводе 

учащихся в следующий класс или допуске к государственной итоговой аттестации. 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся, закреплены локальным актом ОО - Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  



Промежуточная аттестация в 2022-2023 уч. году проводится в 10–11-х классах 

с 20 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года, без прекращения образовательной 

деятельности, по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

Классы Предметы Формы проведения 

промежуточной  аттестации 

10-11-е Русский язык Диагностическая работа 

10-11-е Литература Муниципальный экзамен (10 класс);  

зачет (11 класс) 

10-11-е Родной язык (русский) Тестирование 

10-11-е Родная литература (русская) Тестирование 

10-11-е Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

10-11-е Математика Диагностическая работа 

10-11-е Информатика и ИКТ Зачет/проект 

10-11-е История Тестирование 

10-11-е Обществознание   Тестирование 

10-11-е География Тестирование 

10-11-е Биология Тестирование 

10-11-е Физика Тестирование 

10 (11) Астрономия Собеседование 

10-11-е Химия Тестирование 

10-11-е МХК Зачет/проект 

10-11-е Технология Собеседование 

10-11-е Индивидуальный проект Проектная работа 

10-11-е Физическая культура Сдача нормативов 

10-11-е ОБЖ Зачет 

 

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград». 
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