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РЕЖИМ РАБОТЫ 

областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Продолжительность учебной недели: для  учащихся 10-11-х классов – пятидневная учебная 

неделя. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 6 классов 

Количество классов-комплектов с углубленным изучением отдельных предметов – 6: 

10а – гуманитарный профиль (с углубленным изучением русского языка, литературы, 

иностранного языка (английский);  

10б – технологический  профиль (с углубленным изучением математики, физики, информатики); 

10в – естественнонаучный профиль (с углубленным изучением математики, биологии, химии); 

11а – гуманитарный профиль (с углубленным изучением русского языка, литературы, 

иностранного языка (английский);  

11б – технологический  профиль (с углубленным изучением математики, физики, информатики); 

11в – естественнонаучный профиль (с углубленным изучением математики, биологии, химии); 

Классов компенсирующего и коррекционного обучения нет. 

Сменность: 10-11-е классы обучаются в I смену.  

Начало учебных занятий: 8ч.30мин.   

Продолжительность уроков:  в 10–11-х классах – 40 минут 

 

В оздоровительных целях в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» проводятся: 

⎯ утренняя гимнастика; 

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

⎯ внеклассные спортивные занятия; 

⎯ для детей с ослабленным здоровьем работают СМГ. 

Расписание звонков (в штатном режиме):  

 

 начало уроков  

(10-11 классы) 

окончание уроков  

 (10-11 классы) 

продолжительность 

перемен  

 (10-11 классы) 

1урок 8.30 9.15 10 минут 

2урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7урок 14.20 15.05  

Начало занятий объединений дополнительного образования -  после окончания последнего 

урока с интервалом в 45 минут.  

              Дополнительные часы в 10-11 классах в объем  максимально допустимой нагрузки не 

входят, т. к. они рассчитаны на деление классов на подгруппы (информатика, иностранный язык, 

физическая культура, элективные курсы).

 

Наименование классов-

комплектов 

Количество классов-

комплектов 

Наполняемость в 

них 

10-е 3 65 

11-е 3 69 

Итого на уровне среднего 

общего образования 

7 134 



Календарный учебный график 

10-11 классов ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

                                                   на 2022  – 2023 учебный год 
Этапы образовательного 

процесса 
10 классы 11 классы 

Начало учебного года 01 сентября 2022г. 

Продолжительность 
учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

                                                 5 дней 

Сменность занятий: I-я смена 

 

Промежуточная аттестация 
В соответствии с ООП СОО                                                 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП  г. Старого Оскола» 
с 20.04.2023г. по 23.05.2023г. 

 
 

- 

Государственная            

итоговая аттестация 

 

- 
В соответствии с законодательством РФ и 

организационно- распорядительными 

документами департамента образования 
Белгородской области 

Даты проведения выпускных 
вечеров 

- 
В соответствии с приказом Департамента 

образования Белгородской области 

Продолжительность полугодий 

Полугодия Четверти 10 классы 11 классы 

I полугодие I четверть (8 недель) 01сентября 2022 года – 23 октября 2022 года 01 сентября 2022 года – 23 октября  2022 года 

II четверть (8 недель) 31 октября 2022 года – 25 декабря 2022 года 31 октября 2022 года – 25 декабря 2022 года 

  II полугодие III четверть (11 недель) 09 января  2023 года – 26 марта 2023 года 09 января  2023 года – 26 марта 2023 года 

IV четверть (7 недель, 4 дня) 03 апреля  2023 года – 25 мая 2023 года 03 апреля  2023 года – 25 мая 2023 года  (дата 

окончания предварительная, возможно изменение с 

учетом утвержденного расписания ГИА за уровни 

среднего общего  образования) 

Продолжительность каникул 

Каникулы 10 классы 11 классы 

Осенние каникулы  (7 дней)          24 октября 2022 года – 30 октября 2022 года          24 октября 2022 года – 30 октября 2022 года 

Зимние каникулы (14 дней) 26 декабря 2022 года – 08 января 2023 года 26 декабря 2022 года – 08 января 2023 года 

Весенние каникулы (7 дней) 27 марта 2023 года – 02апреля 2023 года 27 марта 2023 года – 02апреля 2023 года 

Летние каникулы  после окончания учебных сборов для 

юношей в рамках ОБЖ  до 31 августа 2023 

года 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Общие положения 

 

          Учебный план  среднего  общего  образования  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, формы промежуточной аттестации учащихся и составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения  единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план, обеспечивает введение в действие требований ФГОС   среднего общего 

образования ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

 

Нормативно-правовая основа 

разработки учебного плана среднего общего образования 

 

        Учебный план среднего общего  образования  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» составлен на основе следующих документов: 

 

Федеральный уровень 

 

− Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 01 июля 2021г. 

года). 

− ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

− 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); 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28); 

−  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2021 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

− Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19676). 

− Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2021 годы (утверждена 

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

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

−  Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Режим 

доступа: http://rushistory.org/?page_id=1800); 
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− Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

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

−  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2021 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 августа 

2009 года №1101-р); 

− Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

− Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в 

редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

− Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 

31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; 

от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

− Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

− Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года  № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 
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− Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года № 1089». 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года  № 1089». 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

− Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 2012 

года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от    9 марта 2004 года № 1312». 

 

Региональный уровень 

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

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

− Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2021гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области 

от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

− Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года); 

− Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

− Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 
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− Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 06 мая 2009 года №935  «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

− Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   управления   

образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования». 

− Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования» 

− Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    политики   

Белгородской    области    от 22.05.2014г.     № 9-06/3335-НМ «О некоторых  аспектах  

организации и проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  образовательных  

организаций»; 

− Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    политики   

Белгородской    области    от 19.02.2014г.     № 9-06/999-НМ «О формах  промежуточной  

аттестации».  

Уровень образовательного учреждения 

− Устав ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола», зарегистрированный 17.09.2015г. 

№ 3346;  

− Основная образовательная программа  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»; 

− Программа развития ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»; 

− локальные акты. 

 

 

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

− Заявления родителей (законных представителей) о приёме в профильные классы с 

углублённым изучением отдельных предметов (июнь-август ). 

− Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в Федеральном перечне, 

преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК ФГОС  на заседаниях 

методических объединений, методического совета школы (сроки: май-август). 

− Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

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

введения углублённого изучения предметов, 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 учётом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углублённого изучения предметов, 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 учётом выбора профиля обучения, 



элективных курсов, введения углублённого изучения предметов, 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 профильного и углублённого 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 воспитательно-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 на III уровне образования 

В учебном плане представлены профили:  

 

10а – гуманитарный профиль (с углубленным изучением русского языка, литературы, 

иностранного языка (английский);  

10б – технологический  профиль (с углубленным изучением математики, физики, информатики);  

10в – естественно-научный профиль (с углубленным изучением математики, биологии, химии); 

11а – гуманитарный профиль (с углубленным изучением русского языка, литературы, 

иностранного языка (английский);  

11б – технологический  профиль (с углубленным изучением математики, физики, информатики);  

11в – универсальный (с углубленным изучением биологии, химии) и естественно-научный 

профили (с углубленным изучением математики, биологии, химии);  

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. Данный 

учебный план предусматривает переход на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 10 -11 классов в условиях режима работы 5-й дневной 

учебной недели. 

            С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках вариативной 

части учебного плана учащимся предоставляется возможность выбора элективных курсов: 

«Введение в нанотехнологии. Химия», «Введение в нанотехнологии. Биология», «Задачи с 

параметрами»,  «Решение математических задач повышенной трудности», «Современные 



направления в дизайне», «Управление офисом», «Компьютерная графика и дизайн»,   «Решение 

математических задач повышенной трудности», «Методы решения физических задач», 

«Избранные вопросы математики», «Труд переводчика», «Новые информационные технологии и 

физический эксперимент»,  «Методы решения уравнений и неравенств», «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Биохимия», «Биология растений , грибов, лишайников, животных», 

«Клетки и ткани», «Решение генетических задач», «Многоаспектный анализ текста», «Решение 

математических задач по подготовке к ЕГЭ», «Технология создания Web-сайтов», «Свойства и 

строение органических соединений», «Генетика человека», «Становление гражданского 

общества: исторические истоки»,  «Религия мира: история и современность», «Основы 

избирательного права», «Решение качественных задач по органической химии», «Основы 

делового общения», «Делопроизводство с использованием компьютерных технологий», 

«Подготовка к ЕГЭ. (информатика,10-11 класс)», «Основы предпринимательства», «Задачи с 

параметрами», «Химия в задачах и упражнениях». 

 

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 37 часов в неделю); уровень 

изучения предмета (базовый, углублённый) 

 
Алгоритм формирования учебного плана на уровне среднего общего образования при 

реализации ФГОС СОО 
 

№ п/п Этап Содержание Примечания 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная 
подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разъяснение участникам 

образовательных отношений сути ФГОС 

СОО - стандарта выбора, при котором 

появляется возможность изучать не все 

возможные  учебные предметы, 

а те, которые необходимы в рамках того 

или 

иного профиля обучения с целью 

качественной углубленной подготовки. 

Пояснение сути элективных 

и факультативных курсов, реализации 
  индивидуального проекта. 

2. Разъяснительная работа 

с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

о структуре и содержании учебных 

планов на уровне СОО (о возможных 

профилях обучения, формировании 
индивидуальных учебных планов). 

Начинать 

разъяснительную 

работу необходимо 

как можно раньше, 

до начала 

2 полугодия 

9 класса, чтобы 

сформировать 

у обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

понимание сути 

стандарта 

и ответственности 

выбора при  

   формировании 
учебного плана. 

 

2. 

 

 

 

 

Определение 
профиля(ей) 
обучения 
 
 
 
 
 
 

1.  Проведение итогового 

анкетирования обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) с целью выбора: 

- обязательных учебных предметов 

на базовом или углубленном уровне; 

- элективных учебных предметов; 

- элективных учебных курсов 

Необходимо учесть: 

1) максимальное 

количество учебных 

предметов 

на углубленном 

уровне - 3 (4); 

2) необходимо 

выбрать не менее 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в рамках выбранного профиля 

из перечня, предлагаемого организацией; 

- факультативных курсов в рамках 

выбранного профиля. 

 

 

 

 

одного учебного 

предмета из каждой 

предметной области 

(об обязательной 

предметной области 

«Родной язык 

родная литература» 

см. выше). 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

предваритель- 

ных учебных 

(индивидуаль- 

ных) планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     1. Дополнение учебного плана  

учебными часами, предусмотренными  

на индивидуальный проект.  

 

68/70 часов за 2 года 

обучения 

 

 

1. Подсчет суммарного количества 

учебных часов, выбранных в п.п. 1 и 2. 

Дополнение учебного плана 

элективными учебными предметами 

 

Количество  

обязательных  

и элективных  

учебных предметов 

– 11 (12). 

2.  Подсчет суммарного количества 

учебных часов, выбранных в п.п. 1, 2, 3. 

Если полученное число часов 

меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно: 

- дополнить учебный план профиля еще 

каким-либо учебным предметом 

(предметами) или элективным курсом 

(курсами) на базовом или углубленном 

уровне; 

- изменить количество часов 

на изучение выбранных обязательных 

учебных предметов или элективных 

учебных предметов; 

- дополнить учебный план 

факультативными курсами; 

- добавить количество часов 

на индивидуальный проект. 

 

 

Суммарное число 

часов учебного 

плана за 2 года 

обучения должно 

быть не менее 

2170 часов 

и не более 

2590 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Итоговое 

формирование 

учебных 

планов, в том 

числе индивидуаль- 

ных   

 

 

 

 

 

 

Окончательный вариант учебного 

плана (планов) рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается 

приказом руководителя до начала нового 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

1.  

Формируется  

по итогам  

комплектования 

10 классов с учетом 

возможных  

изменений  

в запросах  

и потребностях  

обучающихся  

и их родителей  

(законных  

представителей). 

 

 

 



 

           Обязательная часть учебного плана  гуманитарного профиля 10 «А  класса представлена 

следующими предметными областями и обязательными учебными предметами (общими для 

включения во все учебные планы любого профиля обучения на уровне среднего общего 

образования): 

−  русский язык и литература – русский язык, литература; 

−  родной язык и родная литература – Родной язык (русский); 

−  иностранный язык -  иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский или немецкий); 

− математика и информатика – математика; 

− естественные науки – естествознание; 

− общественные науки  – история, обществознание; 

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

            Часть  УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективным курсом «Решение математических задач по подготовке к ЕГЭ», который является 

обязательным на основании выбора обучающихся, в соответствии с образовательными 

потребностями и профилем обучения. 
             При этом, согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета 

изучаемых на углублённом уровне: русский язык, литература, иностранный   язык 

(английский). 

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения  индивидуального проекта.  

 

     Обязательная часть учебного плана технологического профиля 10 «Б» класса 

представлена следующими предметными областями и обязательными учебными    предметами 

(общими для включения во все учебные планы любого профиля обучения на уровне среднего 

общего образования): 
− русский язык и литература – русский язык, литература; 

− родной язык и родная литература – Родной язык (русский); 

− иностранный язык -  иностранный язык (английский); 

−  математика и информатика – математика, информатика; 

− общественные науки  – история; 

− естественные науки – физика, химия;  

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

            Часть  УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективными курсами: «Общая биология», «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Актуальные вопросы обществознания по подготовке к ЕГЭ», которые 

являются обязательными на основании выбора обучающихся, в соответствии с 

образовательными потребностями и профилем обучения. 

     Согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета, 

изучаемых на углублённом уровне: математика, физика и информатика. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения индивидуального проекта.  

 

  Обязательная часть учебного плана естественнонаучного профиля 10 «В» класса 

представлена следующими предметными областями и обязательными учебными    предметами 

(общими для включения во все учебные планы любого профиля обучения на   уровне среднего 

общего образования): 
− русский язык и литература – русский язык, литература; 

− родной язык и родная литература – Родной язык (русский); 

− иностранный язык -  иностранный язык (английский); 

−  математика и информатика – математика; 



− общественные науки  – история; 

− естественные науки – физика, химия, биология;  

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

      Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективными курсами: «Введение в нанотехнологии. Модуль Биология», «Подготовка к 

ЕГЭ (информатика, 10-11 класс)», «Актуальные вопросы обществознания,  подготовка к 

ЕГЭ» которые являются обязательным на основании выбора обучающихся, в соответствии с 

образовательными потребностями и профилем обучения. 

      Согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета, 

изучаемых на углублённом уровне: математика, химия, биология. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения индивидуального проекта.  

 

           Обязательная часть учебного плана  гуманитарного профиля 11 «А»,11»Б» классов 

представлена следующими предметными областями и обязательными учебными предметами 

(общими для включения во все учебные планы любого профиля обучения на уровне среднего 

общего образования): 

−  русский язык и литература – русский язык, литература; 

−  иностранный язык -  иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский); 

− математика и информатика – математика; 

− естественные науки – естествознание; 

− астрономия; 

− общественные науки  – история, обществознание; 

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

            Часть  УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективным курсом «Решение математических задач по подготовке к ЕГЭ», который является 

обязательным на основании выбора обучающихся, в соответствии с образовательными 

потребностями и профилем обучения. 
             При этом, согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета 

изучаемых на углублённом уровне: русский язык, литература, иностранный   язык 

(английский). 

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения  индивидуального проекта.  

 

  Обязательная часть учебного плана естественнонаучного профиля 11 «В»   класса 

представлена следующими предметными областями и обязательными учебными    предметами 

(общими для включения во все учебные планы любого профиля обучения на   уровне среднего 

общего образования): 
− русский язык и литература – русский язык, литература; 

− родной язык и родная литература – Родной язык (русский); 

− иностранный язык -  иностранный язык (английский); 

−  математика и информатика – математика; 

− общественные науки  – история; 

− естественные науки – физика, химия, биология;  

− астрономия; 

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

      Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективными курсами: «Введение в нанотехнологии. Модуль Биология», «Подготовка к 

ЕГЭ (информатика, 10-11 класс)», «Актуальные вопросы обществознания по подготовке к 

ЕГЭ», которые являются обязательным на основании выбора обучающихся, в соответствии с 



образовательными потребностями и профилем обучения. 

      Согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета, 

изучаемых на углублённом уровне: математика, химия, биология. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения индивидуального проекта.  

 

     Обязательная часть учебного плана технологического профиля 11 «Г» класса 

представлена следующими предметными областями и обязательными учебными    предметами 

(общими для включения во все учебные планы любого профиля обучения на уровне среднего 

общего образования): 
− русский язык и литература – русский язык, литература; 

− родной язык и родная литература – Родной язык (русский); 

− иностранный язык -  иностранный язык (английский); 

−  математика и информатика – математика, информатика; 

− общественные науки  – история; 

− естественные науки – физика, химия;  

− астрономия; 

− физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

            Часть  УП, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективными курсами: «Общая биология», «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Актуальные вопросы обществознания,  подготовка к ЕГЭ», которые 

являются обязательными на основании выбора обучающихся, в соответствии с 

образовательными потребностями и профилем обучения. 

     Согласно выбору обучающихся, учебный план содержит три учебных предмета, 

изучаемых на углублённом уровне: математика, физика и информатика. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения индивидуального проекта.  

 

           При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

образования  и классами,  сбалансированность между предметными циклами  и отдельными 

предметами. 

 

 

  Организации обучения на дому по индивидуальным  

учебным планам  

       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 

ребёнка. 

 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-х классах. 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного материала 

по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. 

Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной части учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма. 

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие, год. Результативность 

обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля: 

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

Промежуточная годовая аттестация - аттестационные испытания проводятся в конце 2 

полугодия в период с 20 апреля по 23 мая. В промежуточной годовой аттестации  участвуют все 

учащиеся 10-х классов.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в различных 

формах: тестирование (письменно), контрольная работа (письменно), диктант (письменно), 

ответы на билеты (устно).  

Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения (июнь, август). Разрешается 

так же и досрочное проведение промежуточной годовой аттестации на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

10 класса  «А» гуманитарного профиля 

 ОГБОУ   «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 

 
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  У 3 Тестирование 

2.  Литература У 5 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

3.  Родной язык (русский) Б 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

4.  Математика Б 4 Тестирование 

Иностранные языки 5.  Иностранный язык 

(английский) 

У 6 Тестирование 

6.  Второй иностранный язык 

(французский или немецкий) 

Б 2 Тестирование 

Естественные науки 7.  Естествознание Б 3 Тестирование 

Общественные науки 8.  История   Б 2 Тестирование 

9.  Обществознание Б 2 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Физическая культура Б 3 Тестирование 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 Тестирование 

                   Индивидуальный проект   

1 

Тестирование 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений  
   

     12. 

Избранные вопросы 

математики 

             ЭК 1 Тестирование 

ИТОГО    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

  10 класса  «Б» технологического профиля 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 

 
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количес

тво 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  Б 1 Тестирование 

2.  Литература Б 3 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

3.  Родной язык (русский) Б 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

4.  Математика У 6 Тестирование 

5.  Информатика У 4 Тестирование 

Иностранные языки 6.  Иностранный язык Б 3 Тестирование 

Естественные науки 7.  Физика У 5 Тестирование 

8.  Химия Б 1 Тестирование 

Общественные науки 9.  История   Б 2 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Физическая культура Б 3 Тестирование 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Тестирование 

 Индивидуальный проект ЭК 1 Тестирование 

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений  

 12. Основы общей  

биологии 

ЭК 1 Тестирование 

 13. Актуальные вопросы   

обществознания  

ЭК 1 Тестирование 

 14. Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

ЭК 1 Тестирование 

ИТОГО    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план   

10 класса  «В» естественнонаучного профиля 

ОГБОУ   «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 
 

  
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  Б 1 Тестирование 

2.  Литература Б 3 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

3.  Родной язык (русский) Б 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

4.  Математика У 6 Тестирование 
 Б  Тестирование 

Иностранные языки 5.  Иностранный язык Б 3 Тестирование 

Естественные науки 6.  Химия У 5 Тестирование 

7.  Биология У 3 Тестирование 

8.  Физика  Б 2 Тестирование 

Общественные науки 9.  История   Б 2 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Физическая культура Б 3 Тестирование 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Тестирование 

 12.  Индивидуальный проект  

ЭК 

 

1 

Тестирование 

                 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

 13. Математические основы 

информатики 

ЭК  1 Тестирование 

14. Биология растений, 

грибов, лишайников 

ЭК 1 Тестирование 

15. Актуальные вопросы   

обществознания  

ЭК 1 Тестирование 

ИТОГО    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план   

11 класса  «А» гуманитарного профиля 

 ОГБОУ  «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 

 
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  У 3 

2.  Литература У 5 

Родной язык и родная 

литература 

3.  Родной язык (русский) Б 0 

Математика и 

информатика 

4.  Математика Б 4 

Иностранные языки 5.  Иностранный язык (английский) У 6 

6.  Второй иностранный язык (французский 

или немецкий) 

Б 2 

Естественные науки 7.  Естествознание Б 3 

 8.  Астрономия Б 1 

Общественные науки 9.  История   Б 2 

10.  Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.  Физическая культура Б 3 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности  Б 1 

                   Индивидуальный проект   

1 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

  13. 

      

Избранные вопросы математики              ЭК 1 

ИТОГО    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 

  11 класса  «Б» технологического профиля 

ОГБОУ   «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 

  
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 1.  Русский язык  Б 1 

2.  Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

3.  Родной язык (русский) Б 0 

Иностранные языки 4.  Иностранный язык (английский) Б 3 

Математика и информатика 5.  Математика У 6 

6.  Информатика У 4 

Естественные науки 7.  Физика У 5 

8.  Химия Б 1 

 9.  Астрономия Б 1 

Общественные науки 10.  История   Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.  Физическая культура Б 3 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

 13. Основы общей  биологии   ЭК 1 

 14. Актуальные вопросы  по 

обществознанию, подготовка к ЕГЭ 

ЭК 1 

 15. Географическая картина мира ЭК 1 

ИТОГО    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план   

11 класса  «В»  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

на  2022-2023 учебный год 

 
Предметная область № 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Естественно

научный 

профиль 

Универсальн

ый профиль       

с углубл. 

изучением 

химии и 

биологии 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  Б 1 1 

2.  Литература Б 3 3 

Иностранные языки 3.  Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Математика и 

информатика 

4.  Математика У 6  

Б  4 

Естественные науки 5.  Химия У 5 5 

6.  Биология У 3 3 

7.  Физика  Б 2 2 

 8.  Астрономия Б 1 1 

Общественные науки 9.  История   Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Физическая культура Б 3 3 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 12.  Индивидуальный проект  

ЭК 

 

1 

 

1 

                                    

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 13. Математические основы 

информатики 

ЭК  1 1 

14. Биология растений, грибов, 

лишайников 

ЭК 1 1 

15. Актуальные вопросы   

обществознания  

ЭК 1 1 

16. Избранные вопросы математики ЭК  1 

17. Твоя профессиональная карьера ЭК  1 

ИТОГО    34 

 

34 
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