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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 

Волгоградской области» (далее – МОУ СШ № 30) являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование  российской  гражданской  идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (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), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие  государственно-общественного  управления  в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

  



 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

−  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019).  

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. № 16 Санитарно-эпидемиологические правила 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)".  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".  

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021 № 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".  

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);  

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"   

−  ООП СОО МОУ СШ № 30.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»  

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

  

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком (приложение № 5 к ООП СОО). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20, с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, Уставом образовательного 

учреждения.  

Даты начала и окончания учебного года в МОУ СШ № 30:  

− начало учебного года – 1 сентября 2022 года;  

− окончание учебного года – 30 мая 2023 года. 

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя для 10-11-х 

классов.  



 

Продолжительность образовательной деятельности:  

− в 11 классах – 34 недели (расчет: 198 уч. дней: 6-дн. уч. нед. ≈ 34 уч. недели)  

− в 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. недели). Учебный год делится 

на полугодия, обучение по триместрам.  Обучение в 1 смену, начало занятий в 8:00.  

Режим работы (начало занятий, продолжительность перемен, расписание 

факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности и т.п.) 

определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале 

учебного года приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их 

количества в первую/вторую смены.  

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных 

периодов в учебных неделях и согласовывается с управлением образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.   

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме.  

  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется 

как среднее арифметическое двух полугодовых оценок с учетом Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ СШ № 30».    

Промежуточная аттестация в 10 классе в конце учебного года проводится по 

математике, русскому языку и предметам, изучаемым на углубленном уровне.  

      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 2022/2023 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык  Изложение  

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 



 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 Право  Контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 МХК Защита реферата 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Технология Проектная работа 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещением РФ 

и Рособрнадзора.   

  

Особенности учебного плана МОУ СШ № 30 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изм., внесенными 

Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 7.08.2017 № 613).  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Обучение в МОУ СШ № 30 ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане представлена в 10-11-х классах по 1 часу учебными предметами: «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)».  

Учебный план составлен с учетом основной образовательной программы (ООП) 

среднего общего образования. Учебные планы профилей отражают перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и иных видов учебной деятельности, а также фиксируют формы 

промежуточной аттестации учащихся. Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.   

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для этого изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  



 

В МОУ СШ № 30 в 10-11 классах профильное обучение организовано по 

индивидуальным учебным планам, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей). 

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 

Федеральный Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

В соответствии с проведенным предварительным анкетированием по выявлению 

потребностей в том или ином профиле обучения, учебный план для 10-11-х классов 

обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов.   В 2022-2023 учебном году 

МОУ СШ № 30 обеспечивает в 10аб, 11аб классах реализацию учебных планов 

технологического профиля.   

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

сферу деятельности, поэтому в этом профиле выбраны предметы для изучения на 

углубленном уровне и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

Математика и информатика, Естественные науки.  

Индивидуальный учебный план составляют:  

• Обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  

• Учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;  

• Учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

• Элективные курсы.  

Учебный план профиля составляют обязательные для изучения предметы:  

• Русский язык   

• Литература,  

• Иностранный язык,   

• Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)  

• История,  

• Физическая культура,  

• Астрономия,  

• ОБЖ.  

Предмет Астрономия реализуется в 10-11-х классах – 1 час за два учебных года.   

При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.    

В индивидуальном учебном плане технологического профиля 10-11 класса 

изучаются на углубленном уровне: математика (7 часов в неделю), физика (5 часов в 

неделю), информатика (4 часа в неделю).  

В учебном плане 10-11-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час 

в неделю. Тема индивидуального проекта определяется из любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

  

 

 

 

 



 

Годовой учебный план среднего общего образования  

(10-11 классы: технологический профиль)  

6-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень 

программы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

X 

 

XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 34 34 68 

Литература базовый 

102 

 

102 

 

204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 

17 

 

17 

 

34 

Родная литература 

(русская) 

базовый 

17 

 

17 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык  базовый 

102 

 

102 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

углубленный 

 

204 

 

 

 

204 

 

 

 

408 

Информатика  углубленный 

136 

 

136 

 

272 

Общественные 

науки 

История базовый 

68 

 

68 

 

136 

Естественные науки Физика углубленный 170 170 340 

Астрономия базовый 17 17 34 

Химия базовый 34 34 68 

Биология базовый 34 34 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 

34 

 

 

34 

 

 

68 

Физическая 

культура 

базовый 

68 

 

68 

 

136 

Индивидуальный проект  

34 

 

34 

 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору) 

 

Обществознание практикум 68 68 136 

Формы и методы решения задач повышенной 

сложности по информатике 

практикум 

34 34 

 

68 

Методы решения избранных задач по 

математике 

практикум 

68 68 

 

136 

Формы и методы решения задач по физике практикум 68 68 136 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

 

1258 1258 

 

2516 



Недельный учебный план среднего общего образования  

(10-11 классы: технологический профиль)  

6-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень 

программы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

X 

 

XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 1 2 

Литература базовый 

3 

 

3 

 

6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Родная литература 

(русская) 

базовый 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык  базовый 

3 

 

3 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

углубленный 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

Информатика  углубленный 

4 

 

4 

 

8 

Общественные 

науки 

История базовый 

2 

 

2 

 

4 

Естественные науки Физика углубленный 5 5 10 

Астрономия базовый 0,5 0,5 1 

Химия базовый 1 1 2 

Биология базовый 1 1 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Физическая 

культура 

базовый 

2 

 

2 

 

4 

Индивидуальный проект  

1 

 

1 

 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору) 

 

Обществознание практикум 2 2 4 

Формы и методы решения задач повышенной 

сложности по информатике 

практикум 

1 1 

 

2 

Методы решения избранных задач по 

математике 

практикум 

2 2 

 

4 

Формы и методы решения задач по физике практикум 2 2 4 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

 

37 37 

 

74 
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