
 

 

 



 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

(10-11 КЛАССЫ) 

Режим работы школы составлен на основе требований к режиму 

образовательного процесса, определенных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ            

03 марта 2011 года, регистрационный № 19993. 

Школа работает  в одну смену, по  пятидневной  учебной неделе в 10-11  классах. 

Продолжительность учебного года составляет в 10-х классах – 36 недель (с 

учетом промежуточной годовой аттестации, учебных сборов, в  11 классах – 34 недели 

(без учета ЕГЭ). 

Всего классов — 6 -  (3-10-х, 3-11-х). 

Наполняемость классов: 

Класс(10-11) Кол-во  

уч-ся 

10А 25 

10Б 25 

10В 25 

11А 25 

11Б 25 

11В 25 

 
Количество классов с углубленным изучением предметов - 6; 

10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет для обучающихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков (п.10.6. СанПиН 

Класс  Профиль  Предмет, изучаемый на 

углубленном уровне 

Количество  

часов в неделю 

10 «А» гуманитарный русский язык, иностранный 

язык (английский), история, 

право 

 

3/6/4/2   

 

10 «Б» 

 

технологический физика, математика, 

информатика 

5/6/4 

10 «В» естественнонаучный  математика, химия, биология 

 

6/5/3 

11 «А» гуманитарный русский язык, иностранный 

язык (английский), история 

 

3/6/4   

 

11 «Б» технологический физика, математика, 

информатика 

5/6/4 

11 «В» естественнонаучный  математика, химия, биология 

 

6/5/3 



 

2.4.2.2821-10.). 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после 2-го и 

3-го уроков - 2 перемены по 20  минут каждая.  

 

Расписание звонков – 10-11  классы 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30– 11.15 

4 урок 11.35– 12.20 

5 урок 12.30– 13.15 

6 урок 13.25- 14.10 

7 урок 14.20-15.05 

 
В 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам. При составлении расписания уроков чередуются в течение дня 

и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. В течение 

учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Рекомендуемое время 

проведения контрольных работ - 2-4 уроки.  Расписание уроков строится с учетом хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся, а также с 

использованием шкалы трудности предметов, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах. 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах                                                                                                                                    

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Физика 12 Информатика, 

 

6 

Химия 11 История, 

Обществознание, 

МХК 

5 

Математика 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География 3 

Литература, 

иностранный язык 

8 ОБЖ 2 

Биология 7 Физическая культура 1 

 

Домашние задания даются учащимся с учѐтом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 10-11классы – до 3,5 часов.  

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических 

средств обучения                                                                                                                                  

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах отраженного 

свечения 

работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушивание 

аудиозаписи 
прослушивание 

аудиозаписи 

в наушниках 



 

10 - 11 25 30 30 25 25 25 

        

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления (п.10.18. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 7 - 11 классов - 

35 минут (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).. 

Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 10 - 11 классах - 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках - не более 30 минут 

при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена 

видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж) 

(п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

С целью профилактики утомления учащихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения (п.10.18. СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

         Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от 

возраста обучающихся,  проводится не менее 3 уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательной деятельности  обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе.  В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале 

(п.10.23.СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

          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. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах 

обязательно.                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план, обеспечивающий введение в действие требований ФГОС среднего 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» составлен с использованием следующих документов: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменения в действующие СанПиН 2.4.2.821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (постановление зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154. Документ вступил в силу с 02.01.2016 года). 

5. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая 2012 г. №413 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.         

№ 996-р; 

9.  Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р); 

10. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264); 

11. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);  

12. Концепция  нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

разработанная Российским историческим обществом;   

13. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской Федерации                           

от 7 августа 2009 года №1101-р); 

14. Концепции преподавания предметов «География», «Физическая культура», 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство» и 

«Технология» (утверждены Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 г.); 

15. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з); 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 г. № 345,  с изменениями, внесенными от 22.11.2019 г. 

№ 632);  

17. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699.  

18. Перечень 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 норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными  средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2016 года № 336. 

19. Порядок применения организациями,  осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  
 

 Региональный уровень 

  

1. Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой  31.10.2014 № 314); 

2. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.  

3. Стратегия развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на 2019–2021 

годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области; 

4. 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.  

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2019г. №1382 «Об 

утверждении перечня государственных областных образовательных организаций, в 

которых осуществляется индивидуальный отбор для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения». 

 

Школьный уровень: 

1.Устав Учреждения (утверждѐн постановлением администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 21.12.2015 года №4737);  

2. Основная образовательная программа (для уровня среднего общего образования 

ФКГОС) (утверждена приказом  от 25.06.2019 года № 370); 

3. Основная образовательная программа (для уровня среднего общего образования 

ФГОС) (утверждена приказом  от 25.06.2019 года № 370) 

         4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Заявления родителей (законных представителей) о приѐме в профильные классы и 

классы с углублѐнным изучением отдельных предметов (июнь-август). 

 Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в Федеральном 

перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК ФГОС и ФК ГОС 

http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf


 

2004 года на заседаниях методических объединений, методического совета школы (сроки: май-

август). 

 Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, элективных курсов, 

введения углублѐнного изучения предметов, компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть) и (или) части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, УМК на заседании Управляющего Совета (сроки: июнь / август). 

 Принятие режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения,  учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углублѐнного изучения предметов, компонента образовательного учреждения (вариативная часть) и 

(или) части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  УМК на 

заседании педагогического совета школы (сроки: июнь / август). 

 Утверждение приказом по школе  режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, 

элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента образовательного 

учреждения (вариативная часть) и (или) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  УМК (сроки: июнь / август).  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Общей целью среднего общего образования в школе является обеспечение условий для 

удовлетворения образовательных потребностей школьников в доступном качественном 

образовании посредством обновления содержания образования, развития его 

фундаментальности и непрерывности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

   реализация углублѐнного обучения, соответствующего интересам и возможностям 

учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума; 

  обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного 

образования как средства развития и формирования личностно-социальных проявлений 

учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих повышению качества 

образования и его результатов; 

  создание образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

  сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной развивающей образовательной среды; 

  оказание методической поддержки  педагогам в реализации ФГОС общего 

образования, освоении принципов системно - деятельностного подхода, в создании условий для 

повышения профессиональной компетентности. 

Специфика классов  

В учебном плане представлены профили:  

10 «А» класс – гуманитарный, с углублѐнным изучением русского языка, иностранного 

языка (английского), истории, права; 

 10 «Б» класс – технологический, с углубленным изучением математики, физики, 

информатики; 

 10 «В» класс – естественнонаучный, с углубленным изучением химии, биологии, 

математики; 

11 «А» класс – гуманитарный, с углублѐнным изучением русского языка, иностранного 

языка (английского), истории; 

 11 «Б» класс – технологический, с углубленным изучением математики, физики, 

информатики; 

 11 «В» класс – естественнонаучный, с углубленным изучением химии, биологии, 

математики. 

10 «А» гуманитарного профиля предусматривает наличие индивидуальных учебных 

планов (по результатам анкетирования учащихся): 1 подгруппа учащихся изучает на 

углубленном уровне русский язык, 2 подгруппа – право. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 



 

содержания среднего  общего образования,  подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план среднего общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

введение в действие ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам.  

Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 

часов в неделю); уровень изучения предмета (базовый, углублѐнный). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) 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», «История» или «Россия в мире», 

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

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.  

Обучающийся средней школы имеет право на выбор одного или нескольких 

элективных учебных  курсов, избираемых в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования).  

         Элективные учебные курсы на этом этапе обучения введены в целях качественной 

реализации образовательной программы ОУ, дают возможность выбора 

индивидуального учебного маршрута, удовлетворяют потребности отдельных учащихся 

в расширении и углублении собственных знаний по отдельным предметам, развивают 

исследовательскую и познавательную компетентности учащихся, создают условия для 

самостоятельной творческой работы. 

На основании выбора обучающихся в часть УП, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены следующие  элективные курсы: 

 

Элективные 

курсы 

Клас

с 

Часы 

ОУ 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Обоснование 

Мировая и 

художественная 

культура 

10а 

 

11а 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Формирование представлений о художественной 

культуре как части духовной культуры, приобщение 

школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной 

культуры, освоения художественного опыта 

прошлого и настоящего, воспитание 

художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного развития. 

Основы 

избирательного 

10а 1 1 Формирование знаний у учащихся  в области 

избирательного права и их социальной адаптации 



 

права 

Черчение  10б 

 

11б 

1 

 

2 

1 

 

2 

Формирование пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся, приобщение к 

элементам инженерно-технических знаний в 

области техники и технологии современного 

производства 

Основы 

финансовой 

грамотности 

10б 

10в 

 

11б 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

2 

 Формирование финансовых знаний у учащихся с 

целью их экономического образования и 

социальной адаптации. 

Клетки и ткани 10в 

 

11в 

1 

 

2 

1 

 

2 

Повышение уровня естественнонаучного 

образования учащихся, углубление знаний в 

области цитологии и гистологии  

Решение 

математических 

задач по 

подготовке к 

ЕГЭ 

11а 1 1 Формирование устойчивых навыков решения 

математических задач по подготовке к сдаче ЕГЭ по 

предмету 

Грамматический 

разбор 

предложения 

11б 

 

11в 

1 

 

1 

1 

 

1 

Формирование умений и навыков осуществлять 

грамматический разбор предложения 

 

Индивидуальные учебные планы учащихся на дому 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

13.04.2015 года №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 

родителей  (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей с инвалидностью в части организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому», писем департамента образования 

Белгородской области от 03.07.2014 №9-06/4493\НМ «Об индивидуальных учебных 

планах», от 24.06.2015 №9-06/4922-ГН «Об изучении вопросов организации обучения 

на дому» для учащихся, обучающихся на дому, индивидуальный учебный план 

разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и заявлении 

родителей (законных представителей). Индивидуальный  учебный план  обеспечивает 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных  потребностей конкретного ученика. 

Количество часов определяется в каждом конкретном случае при наличии 

соответствующих условий и возможностей состояния ребѐнка. 

 

Осуществление  

промежуточной аттестации  и промежуточной (годовой) аттестации учащихся, 

установление ее форм, периодичности и порядка проведения 

 1. Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по 

четвертям (полугодиям) –  промежуточная текущая аттестация, и проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая 

аттестация. 

 2. Учебные предметы, их количество, формы проведения промежуточной аттестации  

определяется  ООП СОО и Положением  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов» 



 

3. Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за полугодие, год. 

Результативность обучения по полугодиям, году оценивается по итогам текущего 

контроля. 

4.  Промежуточная годовая аттестация по предметам учебного плана проводится для 

учащихся  10 -х классов  в 2021 году в период с 01 по 07 июня. 

5. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную годовую аттестацию по данному предмету в 

обязательном порядке. 

6. Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

промежуточной годовой аттестации до конца учебного года. 

7. Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 

различных формах: 

- тестирование (письменно); 

- контрольная работа (письменно); 

- изложение с элементами сочинения (письменно). 

8. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по учебному 

предмету составляет не менее 45 минут и определяется приказом директора школы.  

9. Расписание экзаменов промежуточной годовой аттестации составляется таким 

образом, чтобы интервал между ними составлял для каждого учащегося не менее 2-х 

дней. 

10. Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором школы и 

доводится до сведения участников образовательного процесса за 2 недели до начала 

аттестационного периода. 

11. Академической задолженностью по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы считается: 

-  неудовлетворительный годовой результат по предмету, по которому не проводится 

аттестационное испытание; 

-  неудовлетворительный результат, полученный на аттестационном испытании; 

-  не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

12. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание, обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка.  
13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося или иные уважительные причины. 

14. Для проведения     промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия. 

15. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

16. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 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. 

17. Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации 

 

Класс/ 

профиль 

обучения 

Предмет Форма Периодичность 

10 Русский язык или право Тестирование в период со 01 июня 



 

(гуманитар

ный) 

(письменно) по 07 июня 

 
История или иностранный 

язык (английский) 

Тестирование 

(письменно) 

10 

(технологи

ческий) 

Математика Тестирование 

(письменно) 

в период со 01 июня 

по 07 июня 

Физика или информатика (по 

выбору) 

Тестирование 

(письменно) 

10 

(естествен

но-

научный) 

Математика 

 

 

Тестирование 

(письменно) 

в период со 01 июня 

по 07 июня 

Химия  

или  

биология  (по выбору 

учащихся) 

Тестирование 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 10 «А» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2020/2021 учебный год (гуманитарный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/1  3/1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

6  6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 

Информатика  0  0 

Общественные 

науки 
История  4  4 

Обществознание  2  2 

Право 1/2  1/2 

Естественные науки Естествознание 3  3 

Астрономия 0  0 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Мировая художественная 

культура 

 1 1 

Основы избирательного 

права 

 0/1 0/1 

Итого: 33/32 1/2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 6  6 

Физическая культура 3  3 

Русский язык  1  1 

Право 2  2 

Элективный курс  1 1 

Всего учебных часов 12 1 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 10 «Б» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2020/2021 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Физика 5  5 

Астрономия 0  0 

Химия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Черчение  1 1 

Итого: 32 2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Информатика 4  4 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 10 «В» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2019-2020 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Химия 5  5 

Биология 3  3 

 Астрономия 0  0 

 Физика 2  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Клетки и ткани  1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Итого: 32 2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 11 «А» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2020/2021 учебный год (гуманитарный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

6  6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 

Информатика  0  0 

Общественные 

науки 
История  4  4 

Обществознание  2  2 

 Право 1  1 

Естественные науки Естествознание 3  3 

Астрономия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 

Мировая художественная 

культура 

 1 1 

Решение математических 

задач по подготовке к ЕГЭ 

 1 1 

Итого: 32 2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 6  6 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 9  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 11 «Б» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2020/2021 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Физика 5  5 

Астрономия 1  1 

 Химия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 

Черчение  2 2 

Грамматический разбор 

предложения 

 1 1 

Итого: 31 3 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Информатика 4  4 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 11 «В» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2019-2020 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Химия 5  5 

Биология 3  3 

 Астрономия 1  1 

 Физика 2  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 
 

Клетки и ткани  2 2 

Грамматический разбор 

предложения 

 1 1 

Итого: 31 3 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 



 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

(10-11 КЛАССЫ) 

Режим работы школы составлен на основе требований определенных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «к организациям 

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

зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573. 

Школа работает  в одну смену, по  пятидневной  учебной неделе в 10-11  классах. 

Продолжительность учебного года составляет в 10-х классах – 35 недель (с 

учетом промежуточной годовой аттестации, без учета учебных сборов), в  11 классах – 

34 недели (без учета ЕГЭ). 

Всего классов — 6 -  (3-10-х, 3-11-х). 

Наполняемость классов: 

Класс(10-11) Кол-во  

уч-ся 

10А 25 

10Б 25 

10В 25 

11А 25 

11Б 25 

11В 25 

 
Количество классов с углубленным изучением предметов - 6; 

10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки (п. 3.4.16. СанПиН 2.4.3648-20). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет для обучающихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков (п. 3.4.16. СанПиН 

2.4.3648-20). 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после 2-го и 

3-го уроков - 2 перемены по 20  минут каждая.  

 

 

Класс  Профиль  Предмет, изучаемый на 

углубленном уровне 

Количество  

часов в неделю 

10 «А» гуманитарный русский язык, иностранный 

язык (английский), история, 

право 

3/6/4/2   

 

10 «Б» 

 

технологический физика, математика, 

информатика 

5/6/4 

10 «В» естественнонаучный  математика, химия, биология 6/5/3 

11 «А» гуманитарный русский язык, иностранный 

язык (английский), история, 

право 

3/6/4/2   

 

11 «Б» технологический физика, математика, 

информатика 

5/6/4 

11 «В» естественнонаучный  математика, химия, биология 6/5/3 



 

В 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным                     

и профильным предметам. При составлении расписания уроков чередуются в течение 

дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. В 

течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Рекомендуемое 

время проведения контрольных работ - 2-4 уроки.  Расписание уроков строится с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся, а 

также с использованием шкалы трудности предметов, в которой трудность каждого 

предмета ранжируется в баллах. 

 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах                                                                                                                                    

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Физика 12 Информатика, 

 

6 

Химия 11 История, 

Обществознание, 

МХК 

5 

Математика 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География 3 

Литература, 

иностранный язык 

8 ОБЖ 2 

Биология 7 Физическая культура 1 

 

Домашние задания даются учащимся с учѐтом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 10-11классы – до 3,5 часов.  

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; 

компьютера - для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 25 минут, 5 - 9 классов - 

30 минут, 10 - 11 классов - 35 минут. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления (п. 2.10.2 

СанПиН 2.4.3648-20). 

         Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от 

возраста обучающихся,  проводится не менее 3 уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры,              

в образовательной деятельности  обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе.  В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

          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. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

Его присутствие на спортивных соревнованиях обязательно.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план, обеспечивающий введение в действие требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», 

составлен с использованием следующих документов: 

 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

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

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28августа 2020 года №442); 

 -  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи  СанПиН 2.4.3648-20 ((утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая 2012 г. №413 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.         

№ 996-р; 

- Ведомственная целевая программа «научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» на 

2019-2025 годы (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 16 мая 2019 года № Р – 60); 

- Концепция преподавания истории России (утверждена Решением Коллегии 

Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 

года №ПК-1 вн);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской 

Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской 

Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской 

Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн);  

- Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена протоколом 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 

2019 г. № ПК-3вн); 

- Концепции преподавания предметов «География», «Физическая культура», 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство» и 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/


 

«Технология» (утверждены Коллегией Министерства просвещения Российской 

Федерации 24.12.2018 г.); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 года); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020  г. № 254,  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020 г. № 766);  

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699. 

 

Региональный уровень:  

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой  31.10.2014 № 314); 
- Стратегия развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на 2019–2021 

годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области; 

- 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.  

- Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2019 г. №1382 

«Об утверждении перечня государственных областных образовательных организаций, в 

которых осуществляется индивидуальный отбор для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения».  
 

Школьный уровень:  

- Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа (новая редакция), 

утверждѐнный постановлением администрации Старооскольского городского округа от  

07.08.2019 года  приказ № 2304; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (в 

новой редакции) (утверждена приказом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов» от 15 июня 2020 года № 261); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов», утвержденное приказом по школе от 

13.08.2020 года № 325/1. 

 

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Заявления родителей (законных представителей) о приѐме в профильные классы 

и классы с углублѐнным изучением отдельных предметов (июнь-август). 

http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf
http://www.oskoluno.ru/documents/otdel-obshego-obraz/pr-Belgorod-1382-15052019.pdf


 

 Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФГОС и ФК ГОС 2004 года на заседаниях методических объединений, методического 

совета школы (сроки: май-август). 

 Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора 

профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть) и (или) части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, УМК на заседании 

Управляющего Совета (сроки: июнь / август). 

 Принятие режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения (вариативная часть) и (или) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  УМК на заседании 

педагогического совета школы (сроки: июнь / август). 

 Утверждение приказом по школе  режима работы, календарного учебного 

графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения (вариативная часть) и (или) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  УМК (сроки: июнь / август).  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Общей целью среднего общего образования в школе является обеспечение 

условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников в доступном 

качественном образовании посредством обновления содержания образования, развития 

его фундаментальности и непрерывности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

   реализация углублѐнного обучения, соответствующего интересам и 

возможностям учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума; 

  обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и 

дополнительного образования как средства развития и формирования личностно-

социальных проявлений учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

способствующих повышению качества образования и его результатов; 

  создание образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

  сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного 

процесса в условиях комфортной развивающей образовательной среды; 

  оказание методической поддержки  педагогам в реализации ФГОС общего 

образования, освоении принципов системно - деятельностного подхода, в создании 

условий для повышения профессиональной компетентности. 

Специфика классов  

В учебном плане представлены профили:  

10 «А» класс – гуманитарный, с углублѐнным изучением русского языка, 

иностранного языка (английского), истории, права; 

 10 «Б» класс – технологический, с углубленным изучением математики, физики, 

информатики; 

 10 «В» класс – естественнонаучный, с углубленным изучением химии, биологии, 

математики; 

11 «А» класс – гуманитарный, с углублѐнным изучением русского языка, 

иностранного языка (английского), истории, права; 

 11 «Б» класс – технологический, с углубленным изучением математики, физики, 

информатики; 



 

 11 «В» класс – естественнонаучный, с углубленным изучением химии, биологии, 

математики. 

10 «А» и 11А гуманитарного профиля предусматривает наличие 

индивидуальных учебных планов (по результатам анкетирования учащихся):                       

1 подгруппа учащихся изучает на углубленном уровне русский язык, 2 подгруппа – 

право. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего  общего образования,  подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план среднего общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

введение в действие ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам.  

Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 

часов в неделю в 11 классе, не более 35 часов в неделю в 10 классе); уровень изучения 

предмета (базовый, углублѐнный). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) 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», «История» или «Россия в мире», 

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

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.  

Обучающийся средней школы имеет право на выбор одного или нескольких 

элективных учебных  курсов, избираемых в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования).  

         Элективные учебные курсы на этом этапе обучения введены в целях качественной 

реализации образовательной программы ОУ, дают возможность выбора 

индивидуального учебного маршрута, удовлетворяют потребности отдельных учащихся 

в расширении и углублении собственных знаний по отдельным предметам, развивают 

исследовательскую и познавательную компетентности учащихся, создают условия для 

самостоятельной творческой работы. 

На основании выбора обучающихся в часть УП, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены следующие  элективные курсы: 

 

Элективные 

курсы 

Клас

с 

Часы 

ОУ 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Обоснование 



 

Мировая  

художественная 

культура 

10а 

 

11а 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Формирование представлений о художественной 

культуре как части духовной культуры, приобщение 

школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной 

культуры, освоения художественного опыта 

прошлого и настоящего, воспитание 

художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного развития. 

Основы 

избирательного 

права 

10а 

 

11а 

1 

 

1 

1 

 

1 

Формирование знаний у учащихся  в области 

избирательного права и их социальной адаптации 

Черчение  10б 

 

11б 

1 

 

1 

1 

 

1 

Формирование пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся, приобщение к 

элементам инженерно-технических знаний в 

области техники и технологии современного 

производства 

Основы 

финансовой 

грамотности 

10б 

10в 

 

11б 

11в 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 Формирование финансовых знаний у учащихся с 

целью их экономического образования и 

социальной адаптации. 

Клетки и ткани 10в 

 

11в 

1 

 

1 

1 

 

1 

Повышение уровня естественнонаучного 

образования учащихся, углубление знаний в 

области цитологии и гистологии  

Решение 

математических 

задач по 

подготовке к 

ЕГЭ 

11а 1 1 Формирование устойчивых навыков решения 

математических задач по подготовке к сдаче ЕГЭ по 

предмету 

Грамматический 

разбор 

предложения 

11б 

 

11в 

1 

 

1 

1 

 

1 

Формирование умений и навыков осуществлять 

грамматический разбор предложения 

 

Индивидуальные учебные планы учащихся на дому 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

13.04.2015 года №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 

родителей  (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей с инвалидностью в части организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому», писем департамента образования 

Белгородской области от 03.07.2014 №9-06/4493\НМ «Об индивидуальных учебных 

планах», от 24.06.2015 №9-06/4922-ГН «Об изучении вопросов организации обучения 

на дому» для учащихся, обучающихся на дому, индивидуальный учебный план 

разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и заявлении 

родителей (законных представителей). Индивидуальный  учебный план  обеспечивает 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных  потребностей конкретного ученика. 

Количество часов определяется в каждом конкретном случае при наличии 

соответствующих условий и возможностей состояния ребѐнка. 

 



 

Осуществление  

промежуточной аттестации  и промежуточной (годовой) аттестации учащихся, 

установление ее форм, периодичности и порядка проведения 

 1. Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по 

четвертям (полугодиям) –  промежуточная текущая аттестация, и проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая 

аттестация. 

 2. Учебные предметы, их количество, формы проведения промежуточной аттестации  

определяется  ООП СОО и Положением  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

3. Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за полугодие, год. 

Результативность обучения по полугодиям, году оценивается по итогам текущего 

контроля. 

4.  Промежуточная годовая аттестация по предметам учебного плана проводится для 

учащихся  10 -х классов  в 2022 году в период с 25 по 31 мая. 

5. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную годовую аттестацию по данному предмету в 

обязательном порядке. 

6. Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

промежуточной годовой аттестации до конца учебного года. 

7. Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 

различных формах: 

- тестирование (письменно); 

- контрольная работа (письменно); 

- изложение с элементами сочинения (письменно). 

8. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по учебному 

предмету составляет не менее 45 минут и определяется приказом директора школы.  

9. Расписание экзаменов промежуточной годовой аттестации составляется таким 

образом, чтобы интервал между ними составлял для каждого учащегося не менее 2-х 

дней. 

10. Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором школы и 

доводится до сведения участников образовательного процесса за 2 недели до начала 

аттестационного периода. 

11. Академической задолженностью по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы считается: 

-  неудовлетворительный годовой результат по предмету, по которому не проводится 

аттестационное испытание; 

-  неудовлетворительный результат, полученный на аттестационном испытании; 

-  не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

12. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание, обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка.  
13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося или иные уважительные причины. 

14. Для проведения     промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия. 

15. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 



 

16. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 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. 

17. Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации 

 

Класс/ 

профиль 

обучения 

Предмет Форма Периодичность 

10 

(гуманитар

ный) 

Русский язык или право Тестирование 

(письменно) 

в период со 25 по 31 

мая 

 
История или иностранный 

язык (английский) 

Тестирование 

(письменно) 

10 

(технологи

ческий) 

Математика Тестирование 

(письменно) 

в период со 25 по 31 

мая 

Физика или информатика (по 

выбору) 

Тестирование 

(письменно) 

10 

(естествен

но-

научный) 

Математика 

 

 

Тестирование 

(письменно) 

в период со 25 по 31 

мая 

Химия  

или  

биология  (по выбору 

учащихся) 

Тестирование 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «А» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (гуманитарный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/1  3/1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

6  6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 

Информатика  0  0 

Общественные 

науки 
История  4  4 

Обществознание  2  2 

Право 1/2  1/2 

Естественные науки Естествознание 3  3 

Астрономия 0  0 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Мировая художественная 

культура 

 1 1 

Основы избирательного 

права 

 0/1 0/1 

Итого: 33/32 1/2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 6  6 

Физическая культура 3  3 

Русский язык  1  1 

Право 2  2 

Элективный курс  1 1 

Всего учебных часов 12 1 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «Б» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Физика 5  5 

Астрономия 0  0 

Химия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Черчение  1 1 

Итого: 32 2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Информатика 4  4 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «В» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Химия 5  5 

Биология 3  3 

 Астрономия 0  0 

 Физика 2  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 2  2 

Элективные курсы 
 

Клетки и ткани  1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Итого: 32 2 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 «А» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (гуманитарный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/1  3/1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

6  6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 

Информатика  0  0 

Общественные 

науки 
История  4  4 

Обществознание  2  2 

 Право 1/2  1/2 

Естественные науки Естествознание 3  3 

Астрономия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 

Мировая художественная 

культура 

 1 1 

Основы избирательного 

права 

 0/1 0/1 

Решение математических 

задач по подготовке к ЕГЭ 

 1 1 

Итого: 32/31 2/3 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 6  6 

Физическая культура 3  3 

Русский язык  1  1 

Право 2  2 

Элективный курс  1 1 

Всего учебных часов 12 1 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 «Б» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Физика 5  5 

Астрономия 1  1 

 Химия 1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Черчение  1 1 

Грамматический разбор 

предложения 

 1 1 

Итого: 31 3 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Информатика 4  4 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 «В» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  на 2021/2022 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Обязатель

ная 

(инвариант

ная) часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0  0 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Общественные 

науки 
История  2  2 

Естественные науки Химия 5  5 

Биология 3  3 

 Астрономия 1  1 

 Физика 2  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Элективные курсы 
 
 

Клетки и ткани  1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 

Грамматический разбор 

предложения 

 1 1 

Итого: 31 3 34 

 Наполняемость 25   

Дополнительные часы:    

Иностранный язык 3  3 

Физическая культура 3  3 

Всего учебных часов 6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


