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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

ФГОС ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Пояснительная записка  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии 
с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами.   

1.1. Нормативная база: 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год основного 
общего образования сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-
правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

• приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

• примерных основных образовательных программ ООО и СОО (одобрены 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 1 

• санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Постановление Главного государственного санитарного врача России 
от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

                                                 
1 Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 
изменениями и дополнениями). 

• Нормативно-методического письма Министерства образования Иркутской области 
и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
08.06.2020 №02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Иркутской области, реализующие основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в 2020/2021 учебном году. 

• Методических рекомендаций Министерства образования Иркутской области от 
24.06.2021 №02-55-6489/21 «Методические материалы по подготовке и 
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях: 
методические рекомендации по формированию учебного плана, методические 
рекомендации по проектированию рабочей программы воспитания, методические 
рекомендации при заполнении формы ФСН ОО-1»  

• Основной образовательной программы МБОУ «О(С)ОШ» основного общего 
образования, принята педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2018г., 
утверждена приказом директора учреждения от 01.09.2018г №171. 

Учебный план на уровне основного общего образования является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы учреждения и разработан на нормативный 
срок освоения - 3 года, учитывает распределение часов обязательной части на отдельные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и обеспечивает образовательные 
потребности учащихся.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 
решать задачи по созданию условий для получения основного общего образования для всех 
участников образовательных отношений, ориентирован на 34 учебных недели для 7-9 
классов по ФГОС ООО по 5-дневной учебной недели. 

Учебный план характеризуется наличием перечня подлежащих освоению 
обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, дисциплин 
(модулей).  

Продолжительность одного урока – 40 минут. Для реализации учебного плана на 2022 
- 2023 учебный год будет задействовано 7 учебных кабинетов совместного пользования с 
МБОУ «СОШ № 29», на основе договора о безвозмездном пользовании помещений. 
Обучение проводится в две смены. Для проведения учебных занятий по учебным предметам: 
«физическая культура», «технология» будут задействованы специализированные учебные 
кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе договора о сетевом взаимодействии и соглашений 
о пользовании учебными кабинетами.  Для проведения практических и лабораторных работ 
по учебным предметам «физика», «химия», «биология» будут задействованы 
специализированные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе Договора о сетевом 
взаимодействии и  соглашений о пользовании учебными кабинетами. 

Учебный план на 2022 - 2023 учебный год составлен с учетом целей и задач 
учреждения, соблюдения целостности и преемственности при осуществлении 
образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 
основного общего образования. 
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Педагогический состав учреждения исходит из индивидуальных особенностей 
учащихся, недопустимости перегрузки учащихся, оптимальной организации учебного дня и 
недели с учетом санитарно-гигиенических норм и правил, возрастных особенностей 
учащихся. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» уровня основного общего образования обеспечивает 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа МБОУ «О(С)ОШ» основного общего 
образования включает один учебный план. 
 В учебный план МБОУ «О(С)ОШ» основного общего образования входят следующие 
обязательные предметные области и учебные предметы: 
− «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 
− «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», «Родная 

литература»); 
− «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык»); 
− «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 
− «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 
−  «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», 

«Химия»); 
− «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 
− «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 
− «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).2 
В связи с отсутствием требуемых условий учебные часы «Родная литература» и 

«Второй иностранный язык» перераспределены на другие предметы из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане 7 - 9 классов по ФГОС часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена учебными предметами, факультативами, 
элективными курсами по выбору учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 7 - 9 -х классах 
направлены: 

 на обязательные предметы, которые не представлены в обязательной части 
учебного плана;  

 на увеличение количества часов; 
 на организацию индивидуальных консультаций; 
 на создание условий для социализации личности ученика. 
  на эффективную и качественную подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 
                                                 
2 Приказ Минобрнауки России о внесении изменений во ФГОС ООО от 31 декабря 2015 г. № 1577 (в пункт 
18.3.1 внесены изменения). 
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В обязательной части учебного плана при реализации программы основного общего 
образования по ФГОС в 7 классе отсутствуют часы на изучение «ОБЖ», поэтому с целью 
сохранения преемственности обучения и развития навыков безопасного поведения учащихся 
в современном мире в 7 классе введён 1 час «ОБЖ» за счёт часов «Родная литература» . Так 
с целью полноценной реализации программы по учебному  предмету «ИЗО» в 7 х классах 
добавлено 0,5 часа за счёт части часов учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, как учебный предмет. Для реализации требований ФГОС в 
части выполнения учащимися индивидуального итогового проекта ведён факультативный 
курс в 8-9 классах «Индивидуальный проект» по одному часу в  неделю, за счёт часов 
«Родная литература». Для снятия учебных дефицитов у учащихся, которые имели 
длительный перерыв в обучении , в 8-9 классах введены часы индивидуальных консультаций 
по учебным предметам и распределены следующим образом: 

• В 7 классе : 
Русский язык 0,5 часа за счет часов «Родной язык» 
Математика – 0,5 часа за счет часов «Родной язык» 

• в 8 А.Б  классах: 
- по русскому языку по 1 часу в неделю за счёт часов предмета «Родной язык»; 
- по математике  по 1 часу в неделю за счёт часов части УП ФУОО; 

• в 9х классах: 
- по русскому языку по 1 чаус в неделю за счёт часов предмета «Родной язык»; 
- по математике по  1 часу в неделю за счёт часов части УП ФУОО; 
-- по обществознанию по 0,5 часа в неделю за счёт часов части УП ФУОО; 
- по географии 0,5 часа  неделю в 9 « Г» классе  за счёт часов части УП ФУОО; 
-по биологии  по 0,5 часа в неделю  в 9А,Б,В классах, за счёт часов части УП ФУОО; 
Таким образом, учащиеся учреждения имеют возможность освоить круг 

фундаментальных понятий и концепций, универсальные способы познавательной 
деятельности, обеспечивающие возможность обучения и получения образования в 
дальнейшем, а также для самообразования. 

Освоение образовательной программы на уровне  основного  общего образования,  в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного занятия, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и   порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации учащихся (в том числе экстернов) в МБОУ «О(С)ОШ». 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

уровня основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплина учебного плана во всех классах; 

- контроль за выполнением педагогическими работниками учреждения рабочих 
программ по учебным предметам; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты 
реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей 
программой.  
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  Текущий контроль успеваемости осуществляется для учащихся 7- 9 классов по всем 
предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, 
умений и навыков, учащихся учреждения. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником и 
отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с 
учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им методов 
и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих 
программах по предмету. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе 
электронном журнале ( при наличии). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних учащихся результаты текущего контроля 
посредством заполнения соответствующих документов – дневник учащегося, в том числе 
через Дневник.ru.( при наличии). 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетним учащимся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, как в устном, 
так и в письменном виде. 

Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения 
учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин 
(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ основного общего 
образования. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и 
проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 
  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе 
учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 
  Промежуточная аттестация учащихся 7-9 классов(групп) по отдельным учебным 
предметам осуществляется путем выведения годовых оценок успеваемости на основе 
полугодовых оценок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 
учебного года. 

Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной 
системе.  

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 
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 Неудовлетворительные результаты за год по одному или нескольким учебным 
предметам или не прохождение промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся (переводных 
классов) обязаны ликвидировать. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые педагогическим советом Учреждения в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни учащегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на самих учащихся, их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается комиссия, 
приказом по учреждению. 
 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (групп) проводится в форме 
ОГЭ, а также по медицинским показателям в форме ГВЭ и регламентируется нормативными 
документами от федерального до уровня субъекта Российской Федерации, местного уровня. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования и среднего профессионального образования. 

Для реализации учебного плана на уровне основного общего образования в 
учреждении имеется необходимое кадровое, материально-техническое, учебно - 
методическое, информационно – методическое, психолого - педагогическое, финансовое 
обеспечение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2022 - 2023 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

1. Пояснительная записка  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии 
с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами.   

1.1. Нормативная база: 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год среднего 
общего образования сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-
правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, среднего общего и среднего общего образования» 
(с изменениями и дополнениями); 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Примерных основных образовательных программ СОО – протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з); 3 

• Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Постановление Главного государственного санитарного врача России 
от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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" (с 
изменениями и дополнениями). 

• Нормативно-методического письма Министерства образования Иркутской области 
и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

                                                 
3 Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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08.06.2020 №02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Иркутской области, реализующие основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в 2020/2021 учебном году. 

• Методических рекомендаций Министерства образования Иркутской области от 
24.06.2021 №02-55-6489/21 «Методические материалы по подготовке и 
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях: 
методические рекомендации по формированию учебного плана, методические 
рекомендации по проектированию рабочей программы воспитания, методические 
рекомендации при заполнении формы ФСН ОО-1»  

• Основной образовательной программы МБОУ «О(С)ОШ» среднего общего 
образования, принята педагогическим советом, протокол № 1 от 28.08.2020г., 
утверждена приказом директора учреждения от 01.09.2020г №175. 

Учебный план на уровне среднего общего образования является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы учреждения и разработан на нормативный срок 
освоения - 2 года, учитывает распределение часов обязательной части на отдельные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и обеспечивает образовательные 
потребности учащихся.  

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) сформирован на основе 
федерального государственного образовательного стандарта  и направлен на обеспечение: 

• равных возможностей, для всех учащихся в получении среднего общего образования; 
• единства образовательного пространства в Российской Федерации; 
• защиты учащихся от перегрузок и сохранение их физического здоровья; 
• преемственности образовательных программ; 
• реализацию заказа и спроса на образовательные услуги учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 
• повышения качества предоставляемых услуг. 

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 
решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 
участников образовательных отношений, ориентирован на 34 учебных недели для 10,11  
классов по ФГОС СОО по 5-дневной учебной недели. 

Учебный план характеризуется наличием перечня подлежащих освоению 
обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, 
дисциплин(модулей).  

Продолжительность одного урока – 40 минут. Для реализации учебного плана на 2022 
- 2023 учебный год будет задействовано 7 учебных кабинетов совместного пользования с 
МБОУ «СОШ № 29». Обучение проводится в две смены. Для проведения учебных занятий 
по учебным предметам: «физическая культура», «технология» будут задействованы 
специализированные учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе договора о сетевом 
взаимодействии и соглашений пользования учебными кабинетами. Для проведения 
практических и лабораторных работ по учебным предметам «физика», «химия», «биология» 
будут задействованы специализированные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе 
Договора о сетевом взаимодействии и соглашений пользования учебными кабинетами. 
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Учебный план на 2022 - 2023 учебный год составлен с учетом целей и задач 
учреждения, соблюдения целостности и преемственности при осуществлении 
образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 
среднего общего образования. 

Педагогический состав учреждения исходит из индивидуальных особенностей 
учащихся, недопустимости перегрузки учащихся, оптимальной организации учебного дня и 
недели с учетом санитарно-гигиенических норм и правил, возрастных особенностей 
учащихся. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» уровня среднего общего образования обеспечивает 
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 В учебный план МБОУ «О(С)ОШ» среднего общего образования входят следующие 
обязательные предметные области и учебные предметы согласно 3 варианту (ФГОС СОО) 
пятидневной учебной недели( У- углубленный, Б- базовый): 

Учебные предметы Уровень 

Русский язык У 
Литература У 
Родной язык  Б 
Родная литература  Б 
Иностранный язык (англ.) Б 
Математика* У 
Геометрия Б 
Химия Б 
Физика Б 
Астрономия Б 
История Б 
Обществознание Б 
География Б 
Физическая культура Б 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 
Индивидуальный проект Б 

*Учебный предмет «Математика» представлен двумя модулями «Алгебра и начала 
анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

В 2022 - 2023 учебном году предусмотрена реализация основной образовательной 
программы ФГОС среднего общего образования 10 ,11 классы (6 групп). 

«Индивидуальный проект» выполняется учащимися в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,  и представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В структуре учебного плана уровня среднего общего образования   выделяются 
две составляющие содержания образования: 
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Обязательная часть, обеспечивающая включение каждого учащегося в единое 
образовательное пространство, позволяющая обеспечить уровень знаний, соответствующий 
федеральному государственному образовательному стандарту, и гарантирует овладение 
выпускниками 11 классов необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающим возможности продолжения образования. Включает все предметные 
области в соответствии учебным планом. 

Рабочие программы факультативных занятий на уровне среднего общего образования 
составлены с учетом теоретической и практической направленности, оптимальным 
количеством часов, отводимых на практическую и теоретическую части, способствуют 
реализации целей и задач данных занятий. 
 Часть, учебного плана формируемая участниками образовательных отношений 
направлена: 

• на поддержку предметных областей обязательной части ;  
• на формирование психолого-педагогической культуры совместного общения и 
социальной коммуникации в семье и быту. 

С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, и развития 
различных качеств личности введены следующие факультативные курсы и дополнительные 
предметы: 

в предметной области «Естественные науки»: 
• на предмет «Биология» по 1 часу в неделю –10 , 11 – х классах (группах) для 

реализации естественно-научного образования учащихся уровня СОО. 
в предметной области «Математика и информатика»: 
• введён 1 час учебного предмета «Информатика» с целью продолжения 

формирования информационной культуры учащихся на уровне СОО. 
• факультатив «Основы психологии семейной жизни» в количестве по 1 часу 

в неделю в 11-х классах (группах). Целью факультативного курса «Основы 
психологии семейной жизни» является подготовка учащихся к будущей семейной 
жизни, формирование бережного отношения к семье, формирование качеств, умений 
и навыков, которые им пригодятся в будущей семейной жизни. 

• факультатив «Математическое моделирование» в количестве по 1 часу в 
неделю в 10, 11-х классах (группах) предназначен для формирования актуального 
для учащихся "математического поля”, состоящего из заданий второй части 
государственного экзамена по математике. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных 
программ среднего общего образования, развитие интереса к познанию и 
самосовершенствование, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и 
дальнейшей социализации в обществе. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» характеризуется наличием перечня подлежащих 
освоению обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, 
дисциплин (модулей).  

Структура учебного плана соблюдена полностью. Перечень и нормативное 
количество часов обязательной части сохраняются в полном объёме во всех 10,11 классах 
(группах). Часть , формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 
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реализацию заказа и спроса на образовательную деятельность участников образовательных 
отношений, общества.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 
решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 
участников образовательных отношений, вне зависимости от возраста.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и   порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся (в том числе экстернов) в МБОУ «О(С)ОШ». 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

уровня основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплина учебного плана во всех классах; 

- контроль за выполнением педагогическими работниками учреждения рабочих 
программ по учебным предметам; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты 
реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей 
программой.  

  Текущий контроль успеваемости осуществляется для учащихся 10,11-х классов по 
всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, 
умений и навыков, учащихся учреждения. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником и 
отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с 
учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им методов 
и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих 
программах по предмету. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе 
электронном виде.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних учащихся результаты текущего контроля 
посредством заполнения соответствующих документов – дневник учащегося, в том числе 
через Дневник.ru. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетним учащимся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, как в устном, 
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так и в письменном виде. 

Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения 
учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин 
(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ среднего общего 
образования. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и 
проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки. 
 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе 
учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 
Промежуточная аттестация учащихся 10,11-х классов (групп) по отдельным учебным 
предметам осуществляется путем выведения годовых оценок успеваемости на основе 
полугодовых оценок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 
учебного года. 

Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной 
системе.  

Учащиеся 10 – х классов освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты за год по одному или нескольким учебным 
предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью, которую учащиеся (10,11 классов) обязаны ликвидировать. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые педагогическим советом учреждения в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни учащегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на самих учащихся, их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в учреждении создается комиссия, 
приказом по учреждению. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11- х классов (групп) проводится в 
форме ЕГЭ, а также по медицинским показателям в форме ГВЭ и регламентируется 
нормативными документами от федерального до уровня субъекта Российской Федерации, 
местного уровня. 

Для реализации учебного плана на уровне среднего общего образования в учреждении 
имеется необходимое кадровое, материально-техническое, учебно - методическое, 
информационно – методическое, психолого-педагогическое, финансовое обеспечение. 
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Учебный план  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Открытая (сменная) общеобразовательная школа ", 

реализующий программы основного общего образования ФГОС ООО 
  2022/2023 учебный год         

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю  
7а 8а 8б 9а 9б 9в 9г 

Всего 

С 
учетом 
деления 

на 
группы 

Обязательная часть  Нет Нет Нет Нет Не
т Нет Нет 

Русский язык  и литература Русский язык 4 3 3 3 3 3 3 22 22 
Литература 2 2 2 2 2 2 2 14 14 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0           1 1 
Родная литература               0 0 

Инностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 21 
Второй иностранный язык               0 0 

Математика и информатика 
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 21 21 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 14 14 
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Общественнонаучные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 2 2 2 14 14 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 7 
География 2 2 2 2 2 2 2 14 14 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 14 14 
Химия   2 2 2 2 2 2 12 12 
Биология 1 1 1 2 2 2 2 11 11 

Искусство Музыка 1 1 1         3 3 
Изобразительное искусство 0,5             0,5 0,5 

Технология Технология 2 1 1         4 4 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности   1 1 1 1 1 1 6 6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 21 
                    0 

Итого часов обязательной части учебного плана 30,5 30,0 30,0 29,0 29,
0 29,0 29,0 206,5 206,5 

Часть , формируемая участниками образовательных 
отношений 1,5 3 3 4 4 4 4 23,5 23,5 

Учебные 
предметы,факультативы, 

элективные курсы по 
выбору 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1             1 1 

Индивидуальный проект   1 1 1 1 1 1 6 6 
Изобразительное искусство 0,5             0,5 0,5 
Индивидуальные 
консультации по русскому 
языку 

0.5  1 1 1 1 1 1 6 6 

Индивидуальные консультаци 
по математике  0.5 1 1 1 1 1 1 6 6 

Индивидуальные консультаци 
по информатике            1,5 1,5 

Индивидуальные консультаци 
по обществознанию       0,5 0,5 0,5 0,5  1,5 1,5 

Индивидуальные консультаци 
по биологии       0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 

Индивидуальные консультаци 
по географии             0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 
неделя) 32,0 33,0 33,0 33,0 33,

0 33,0 33,0     

Итого с учетом деления на группы 32,0 33,0 33,0 33,0 33,
0 33,0 33,0 230,0 230,0 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
", 

реализующий программы среднего общего образования ФГОС СОО 
  2022/2023   учебный год     

Предметные области Учебные предметы Уровень 
Количество часов  в неделю  

10а 10б 11а 11б 11в 11г Всего 
С учетом 

деления на 
группы Обязательная часть   Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Филология Русский язык У 3 3 3 3 3 3 18 18 
Литература У 5 5 5 5 5 5 30 30 

Родной язык и родная 
литература  

Родной язык  Б               0 
Родная литература  Б               0 

Инностранный язык Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 3 3 3 3 3 18 18 

Математика и информатика Математика У 6 6 6 6 6 6 36 36 

Естественные науки 
Химия Б 1 1 1 1 1 1 6 6 
Физика Б 2 2 2 2 2 2 12 12 
Астрономия Б 1 1         2 2 

Общественные науки 
История Б 2 2 2 2 2 2 12 12 
Обществознание Б 2 2 2 2 2 2 12 12 
География Б 1 1 1 1 1 1 6 6 

Физическая культура 
Физическая культура Б 3 3 3 3 3 3 18 18 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 1 1 6 6 

  Индивидуальный 
проект 

Б 1 1 1 1 1 1 6 6 

Итого часов обязательной части   31 31 30 30 30 30 182 182 
Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений   3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 22,0 22,0 

Дополнительные предметы и 
курсы по выбору 

Информатика ДП 1 1 1 1 1 1 6 6 
Основы психологии 
семейной жизни ФК     1 1 1 1 4 4 

Биология ДП 1 1 1 1 1 1 6 6 
Математическое 
моделирование   1 1 1 1 1 1 6 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 34 34 34 34     
Итого с учетом деления на группы 34 34 34 34 34 34 204 204 
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