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1. Пояснительная записка к учебному плану образовательной 

программы среднего общего образования ФГОС 

Учебный план согласно ст.2 п.22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования общеобразовательной организации, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательной организации самостоятельно (ст.12, п.5 Федерального 

закона РФ №273-ФЗ). Учебный план является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» на 2021-2022 учебный 

год предусматривает 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования и определяет количество учебных занятий за 3 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

 

Учебный план образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Новоаганская очно-заочная школа» разработан в соответствии с требованиями: 

следующих нормативных правовых, инструктивных и методических документов: 

Федерального уровня: 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 

от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 

№ 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 

г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607%230594950508163095
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607%230594950508163095
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию); 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.» 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250


5 

 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 

№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации 

по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 

ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка»); 
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- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 

03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред. 

приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. 

№ 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 

«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 

г. № МД - 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно- лабораторным 

оборудованием»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

15.02.2017 № 136); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 

г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. 

Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России 

№ 1377 от 18.12.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 

MP-507/02 «О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 

1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 

292); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 

г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 

г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

- Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях 

по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 

г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с 

«Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных 

организаций с учетом перспективных задач развития системы общего образования»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=341937&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.666372409835287%2309619987900988058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=341937&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.666372409835287%2309619987900988058
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими 

рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) 

органов управления образованием и образовательных учреждений»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 

г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

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

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками 

современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и 

сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 

МР-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015 

г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 

2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего 

образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 

г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 

ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 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 молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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»; 

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 
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Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, 

показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на 

здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников 

по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

Регионального уровня: 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно- ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. 

приказа от 27.09.2018 № 1325); 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 303 -п (в ред. постановления 

Правительства ХМАО - Югры от 09.09.2016 N 346-п; от 22.01.2021 №8-п); 
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- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в 

2021-2022 учебном году. 

 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) и ориентирован на:  

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 

эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования;  

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 

учебным предметам;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; ‒ достижение 

выпускниками социальной зрелости;  

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования;  

В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10 классов содержит 

обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативная часть). Инвариантная часть включает перечень 

минимально необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей 

культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в 

современном обществе, часы вариативной части позволяют определить содержание 

образования с учетом специфики региона и школы. Осуществление целей основной 

образовательной программы среднего общего образования потребовало при 

конструировании учебного плана среднего общего образования  увеличения количества 

часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных учебных предметов, 

которое обусловлено:  

‒ дополнительной подготовкой обучающихся по учебным предметам в средней 

школе в соответствии с реализуемой образовательной программой); 

 ‒ реализацией регионального компонента содержания образования.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и обеспечивает в 10-12 

классах реализацию учебного плана базового уровня.  

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и 

выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне образования.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Математика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 
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класс).  

Изучение обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно «Литература» (на 

основании запросов родителей (законных представителей) и учащихся). Предметная 

область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский 

язык)».  

Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Для реализации содержательных линий в рамках 

единого учебного предмета «Математика» школой выбрана раздельная модель изучения 

предмета.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный 

обязательный учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом.  

По запросу родителей (законных представителей) и учащихся естественнонаучные 

предметы изучаются отдельными учебными предметами - «Физика», «Химия», 

«Биология»,  «Информатика», «География», «Обществознание».  

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне и включает 

разделы «Экономика» и «Право». Увеличение часов на обязательные предметы и 

предметы по выбору учащихся связано с необходимостью формирования прочных знаний 

и умений по предмету, систематизацией знаний и необходимостью сдачи обязательного 

экзамена в форме ЕГЭ, увеличения практической значимости и формирования 

функциональной грамотности учащихся средней школы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (по 1 часу в неделю). 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. Согласно ФГОС среднего общего образования ООП 

СОО реализуется общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года.  

 

 

2. Организационно-педагогические условия  

Реализация учебных планов для X-XII классов осуществляется по двум адресам: 

Г.п. Новоаганск, ул. Центральная, 12 а  – классы 10 а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в, 12а, 12б 

Г.п. Излучинск, ул. Школьная, 5 - классы 10г, 11г, 11д, 12в, 12г  

 

Начало 2021-2022 учебного года  -  1 сентября 2021 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия в школе  начинаются в 8.30. - (очное обучение), 17-00 - (очно-заочное 

обучение). Продолжительность уроков в школе составляет – 40 минут, что соответствует 

п.10.9.,10.10 СанПиН (не более 45 минут в 5-11 классах). Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 - 20 минут. 
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 3-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XII классов. Нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования может быть увеличен в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII 

классы). 

Учебный процесс в X-XII классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-

20), регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, 

утверждённым приказом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», (приказ № 144-ос от 31 августа 2021 г.) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20 Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

Расписание занятий в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»   является одним 

из важнейших и действенных видов планирования учебно-воспитательной  работы, 

основным организационным документом, определяющим работу ученического и  

учительского коллектива, администрации учреждения и всего учреждения в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648-20. расписание устанавливает   

распорядок занятий в течение дня, недели, всего учебного года, определяет характер и 

продолжительность работы учащихся над выполнением  домашних заданий и труд 

учителей по подготовке к урокам. На его основе организуется работа библиотеки, 

дежурство учителей и учащихся по школе, родительские собрания, внеклассная и 

внешкольная работа, деятельность ученических общественных организаций и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

При составлении расписания учебных занятий учитываются данные о дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся,  соотносятся со шкалой 

трудности учебных предметов;  осуществляется чередование учебных предметов в 

течение учебного дня и недели по степени сложности;  чередование основных предметов с 

уроками физической культуры, ОБЖ. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки (2590ч.).   

В расписании уроков  чередуются в течение дня и недели различные по сложности 

предметы. Для обучающихся X-XII классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2-

4 уроках. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.  

Распределение баллов по дням недели:  

Дни недели 10-е кл. 11-е кл. 12-е кл. 

   Понедельник 18 31 29 

   Вторник 39 47 40 

   Среда 29 37 24 

   Четверг 21 35 21 
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   Пятница 17 28 29 

 

Для предупреждения утомляемости и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют облегченный рабочий день в 

четверг или пятницу. В расписании различные по сложности предметы чередуются в 

течения дня и недели, предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных элективных  и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устанавливается перерыв 45 мин. (пункт 10.6 раздела 10   «Гигиенические требования к 

образовательному процессу») 

- Каждый классный кабинет школы оборудован техническими средствами обучения. 

При проведении уроков осуществляется гигиенически рациональная организация урока, а 

именно смена видов деятельности, плотность уроков 60 – 80%. Продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения 

соответствует СанПиН 2.4.3648-20 (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 молодёжи»); 

 

 

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статистиче

ских  

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их  

изображен

ий на 

экранах 

отражённог

о свечения 

Работа с 

изображен

ием на 

индивидуал

ьном 

мониторе 

компьютер

а и 

клавиатуро

й 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

10 – 12 25 30 30 25 25 25 

 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Изучение русского языка, 

как государственного языка Российской Федерации, регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. В школе преподается иностранный 

язык - английский. 

При организации обучения в очно-заочной форме учебные планы  для 11-12 классов 

основаны на требованиях ФГОС.  

Количество  обязательных учебных предметов соответствует норме.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», деление классов на две группы не применяется. 

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

Положением о библиотечном фонде Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XII 

классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, которые ежегодно 

отражаются в учебных планах основных образовательных программ среднего общего 

образования: 

Диктант с грамматическим заданием  

Сочинение 

Контрольная работа  (комплексная) 

Зачет 

Тестирование  

Защита реферата, проекта  

Форма учета текущих образовательных результатов - годовая отметка по 

предмету, расчет которой производится как среднее арифметического полугодовых 

отметок по учебному предмету 

 

  

Предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Форма учета текущих 

образовательных результатов 

Литература  

Русский язык 

Сочинение 

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Иностранный 

язык  

Комплексная контрольная 

работа (включает 

тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Математика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Информатика 

и ИКТ  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

История  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 
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Обществозна

ние  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

География  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Химия  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Биология  Комплексная контрольная 

работа 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

ОБЖ  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физическая 

культура  

Дифференцированный 

зачет, спец. группа – 

защита реферата 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Новоаганская очно-заочная школа», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 
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В своей работе учреждение использует государственные образовательные 

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством 

образования РФ. Вместе с тем, каждый учитель работает в соответствии с разработанной и 

утвержденной Рабочей образовательной программой, включающей календарно-

тематическое планирование и учебно-методическое обеспечение. Рабочие программы, 

разрабатываются на основе типовых программ для общеобразовательных школ, 

рекомендаций по составлению календарно-тематического планирования.  
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Приложение к Основной образовательной программе 

 среднего общего образования на 2021-2022 уч.  год 

Утверждаю _________________________________ 

Директор   Н.П. Прасолова 

Годовой и недельный учебные планы среднего общего образования  

МБОУ  «Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2021/2022учебный год по ФГОС (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов 

 

Всего  

на 3 

года 

10 

 

11 12  

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1/35 1/35 2/70 

Литература 3/105 3/105 3/105 9/315 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/35  1/35 2/70 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Общественные науки История  2/70 2/70 2/70 6/210 

Обществознание  2/70 2/70 2/70 6/210 

География 1/35 1/35  2/70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа  

1/35 2/70 2/70 5/175 

геометрия 1/35 1/35 1/35 3/105 

Информатика 1/35 1/35 1/35 3/105 

Естественные науки Физика 1/35 1/35 1/35 3/105 

Химия  1/35 1/35 1/35 3/105 

Биология  1/35 1/35 1/35 3/105 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/70 2/70 2/70 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1/35 1/35  2/70 

Индивидуальный 

проект 

 1/35 1/35 1/35 3/105 

Курсы по выбору Элективные курсы: 

ОЗОЖ 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

  

2/70 

Шахматы 1/35 1/35  2/70 

Факультативные курсы:     

по литературе  1/35 1/35 2/70 

по химии   1/35 1/35 

по истории   1/35 1/35 

по обществознанию   1/35 1/35 

по  русскому языку   1/35 1/35 

Итого часов  23 25 26 74/2590 
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