


Приложение 1 

Приказ № 43 от «31» мая 2022 г 

Годовой календарный учебный график ГБОУ СО №386 Кировского района 

Санкт- Петербурга на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», пунктом 3.2 постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 № 225, в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные в 2022/2023 учебном году, Распоряжения Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022  № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2022 -2023 учебном году» и  п. 

2.9 Устава ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга установлен следующий 

годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Определить дату начала учебного года — 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах — 33 недели; 

во 2- 11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год начального общего и основного общего уровня образования делится на 4 

четверти: 

1 четверть- 01.09.2022 - 27.10.2022; 

2 четверть- 07.11.2022 - 27.12.2022; 

3 четверть- 09.01.2023 - 23.03.2023; 

4 четверть- 03.04.2023 - 25.05.2023. 

Учебный год среднего общего уровня образования делится на 2 полугодия: 

полугодие- 01.09.2022 - 27.12.2022; 

полугодие - 09.01.2023 - 25.05.2023 

3.  Сроки и продолжительность каникул 

Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 13.02.2023 – по 19.02.2023. 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00; 

Суббота: с 9.00 часов до 14.00 часов возможны занятия по внеурочной деятельности в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-11 классов — 5 дней;  

5. Расписание работы групп продленного дня 

В 2022/2023 учебном году будут функционировать группы продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00 



6.  Режим внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом и составляет: не более 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания результатов 

освоения курса. 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10.05.2023 по 17.05.2023 года. 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

проводится в соответствии с: 

 ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

 ст.23. ФЗ. № 166-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции от 8 июня 2020 г 

 Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52952) 

 Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52953) 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания Сентябрь 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Февраль 2023 года 

Апрель 2023 года 

Сентябрь 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Февраль 2023 года 

Апрель 2023 года 

День открытых дверей Октябрь 2022 года 

Февраль  2023 года 

 

  



Приложение 2 

Приказ от 17.05.2022 года № 38 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №386 Кировского района Санкт-Петербурга (далее - 

ОО) на 2022/2023 учебный год – 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. 

1.2. Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 №442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28  (далее СП 2.4.2.3648-20); 

 Санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021. №2  (далее СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Устава ГБОУ СОШ №386. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Образовательная организация разработала образовательную программу в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования  с учетом  примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования и обеспечивает выполнение  

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 



1.4. Учебный план образовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования для 10-11 классов.  

1.5. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут. 

1.6. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022года.  

Учебные занятия проводятся в первую смену, по полугодиям в 10-11 классах: 

 1 полугодие – 15 рабочих недель; 

 2 полугодие – 18 рабочих недель. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 в 10-11 классах 

– 5 дней. 

1.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение недели составляет: 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Общий объем недельной нагрузки составляет: 

 10-11 классы – 34 часов, что не превышает максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

1.9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

1.10. Продолжительность перемен: 1,2,5,6 перемены – 10 минут, 3,4 перемены – 20 минут. 

1.11. Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает затраты времени на 

его выполнение не превышающие (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3.5 часов. 

1.12.С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 

1.13. Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

 среднее общее образование – по полугодиям. 

Форма и порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №386 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

1.14. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.15.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы:  

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ» (Информатике) и при изучении элективных учебных 

предметов при наполняемости классов 25 и более человек.  

 



1.16. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС среднего общего образования. Количество обязательных 

учебных предметов не уменьшено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы обучающихся определяется образовательной организацией. Если учебный предмет 

изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном плане 

образовательной организации предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.17. Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254(с изм. от 23.12.2020 №766); 

 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 образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

1.18. Внеурочные занятия организуются не менее чем через 45 минут после последнего 

урока. Продолжительность занятий в 10-11 классах – 45 минут, перерыв между занятиями 10 

минут, количество занятий в день не более 3-х аудиторных.  

1.19.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. 

 

 



2.1. Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль). 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, реализуется в 10 - 11 классах. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план представлен предметными областями «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности», а также обязательными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

В образовательной организации достигнута предельно допустимая наполняемость 

обучающихся. В связи с этим ежегодно производится набор только одного 10 класса. В 2021-

2022 учебном году на основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с 

учетом результатов проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 

9 классов, у которых разная профессиональная направленность, по решению 

Педагогического совета при изучении отдельных предметов класс делился на две группы, в 

которых на углубленном уровне изучались следующие учебные предметы:  

- 1 группа – математика (6 часов в неделю, 204 часа в год), 

- 2 группа – русский язык (3 часа в неделю, 102 часа в год), английский язык (6 часов в 

неделю, 204 часа в год). 

В соответствии с региональным компонентом учебного плана определено       дополнительное 

время на изучение учебного предмета: 

-«История» (1 час в неделю) в 10 - 11 классах в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 19.06.2017 №2063-р. Дополнительное время, определенное на изучение 

учебного предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов истории 

России, обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и блокады Ленинграда. 

В соответствии с региональным компонентом учебного плана в 10-11 классах (1 группа) 

определено дополнительное время на изучение учебного предмета: 

-«Русский язык» (1 час в неделю). Данный курс направлен на повторение и углубление 

материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. Успех 

дальнейшей деятельности выпускников в любой сфере невозможен без хорошего знания 

русского языка. 



2.2. Для универсального профиля в 10-11 классах (группа 1) с целью реализации 

образовательной программы ОО для формирования прочных знаний и умений по предметам, 

систематизации знаний и подготовки к экзамену в формате ЕГЭ часть, формируемая 

участниками образовательной организацией дополнена предметами:  

Информатика - 1 час в неделю в 10- 11 классах, 

Химия – 1 час в неделю в 10 классе, 

Право - 1 час в неделю в 10- 11 классах, 

Экономика - 1 час в неделю в 10- 11 классах, 

Элективные учебные предметы (по выбору) – 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

2.3. Для универсального профиля в 10-11 классах (группа 2) с целью реализации 

образовательной программы ОО для формирования прочных знаний и умений по предметам, 

систематизации знаний и подготовки к экзамену в формате ЕГЭ часть, формируемая 

участниками образовательной организацией дополнена предметами:  

 Информатика - 1 час в неделю в 10- 11 классах, 

 Химия – 1 час в неделю в 10 классе, 

 Мировая художественная культура 1 час в неделю в 10- 11 классах. 

2.4.В 2022-2023 учебном году в связи с переходом всей школы на пятидневный режим 

работы в 11 классе было уменьшено количество часов в неделю до 34 часов: 

- 11 класс (1 группа) – убраны элективные учебные предметы – 3 часа в неделю, 

- 11 класс (2 группа) – убраны: элективные учебные предметы – 2 часа в неделю, мировая 

художественная культура 1 час в неделю (будет продолжено изучение на внеурочном 

занятии), 

2.4. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся 10-11 классов: исследовательскую работу или 

учебный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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). 

На учебный предмет «Индивидуальный проект» отведено по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

2.5.С 2022-2023 учебного года в связи с переходом на пятидневную учебную неделю в 10-11 

классах принят универсальный профиль. 

Учебный план представлен предметными областями «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности», а также обязательными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

С целью реализации образовательной программы ОО для формирования прочных знаний и 

умений по предметам, систематизации знаний и подготовки к экзамену в формате ЕГЭ часть, 

формируемая участниками образовательной организацией дополнена предметами:  

 «Русский язык» - 1час в 10-11 классах, 

 «Математика» - 1час в 10-11 классах, 

 «Информатика» - 1 час в 10-11 классах, 

 «Химия» - 1час в 10-11 классах, 

 «Мировая художественная культура» - 1 час в 10-11 классах, 

 Элективные учебные курсы – 2 часа в 10 классе, 3 час в 11 классе. 

2.6. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 



области, определенной ФГОС среднего общего образования. Он содержат 11 (12) учебных 

предметов и в том числе общими для включения в учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». По выбору обучающихся возможно введение дополнительных учебных 

предметов, курсов. 

2.7. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОО на 

уровне среднего общего образования, использует содержательный и организационный опыт, 

накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне. Внеурочная деятельность 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышение гибкости ее организации. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

По решению педагогического коллектива план внеурочной деятельности модифицируется 

в соответствии интересами и запроса детей и родителей. Таким образом, обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации среднего общего образования в предела. 

 

 

 

 



 

 

Годовой и недельный учебный план 10-11 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Модель универсального профиля обучения (1 группа). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов в неделю Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

10 класс 11 класс 

в 

неде

лю 

в год в  

неде 

лю 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

Всего:  28 952 29 986 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 1 34 1 34 68 

Право Б 1 34 1 34 68 

Экономика Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Химия  Б 1 34   34 

 Элективные 

учебные предметы 

 3 102   204 

Всего по компоненту: 9 306 5 170 476 

Итого: 37 1258 34 1156 2414 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37 1258 34 1156 2414 

Внеурочная деятельность 10 340 10 340 680 

 

 



 

 

Годовой и недельный учебный план10-11 классов, 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Модель универсального профиля обучения (2 группа). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов в неделю Количест

во часов 

за два 

года 

обучения 

X класс XI класс 

 в 

неделю 

в  

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

У 6 204 6 204 408 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136  272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

Всего по компоненту: 31 1054 32 1088 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

История Б 1 34 1 34 68 

Искусство  Искусство (МХК) Б 1 34   34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 34   34 

 Элективные 

учебные  

предметы 

 2 68   68 

Всего по компоненту: 6 204 2 68 272 

Итого: 37 1258 34 1156 2414 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37 1258 34 1156 2414 

Внеурочная деятельность 10 340 10 340 680 

 

 

 

 



 

Годовой и недельный учебный план 10-11 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Модель универсального профиля обучения (пятидневная учебная неделя). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов в неделю Колич

ество 

часов 

за два 

года 

обучен

ия 

10 класс 11 класс 

в 

неде

лю 

в год в  

неде 

лю 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Физика  Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 1 34   34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

Всего:  27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Химия Б 1 34 1 34 68 

Искусство Искусство(МХК) Б 1 34 1 34 68 

 Элективные 

учебные предметы 

Б 2 68 3 102 170 

Всего по компоненту: 7 238 8 272 510 

Итого: 34 1156 34 1156 2312 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

34 34 34 34 34 

Внеурочная деятельность 10 340 10 340 680 



Учебно-методический комплекс среднего общего образования  в 2022-2023учебном году. 

 

Предмет Класс Автор Название Выходные данные 

Русский язык 10-11 Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый 

уровень) 

М.:Просвещение 

2014  

10 Пахнова Т.М. Русский язык ФГОС, М.: 

Просвещение, 2020 

Литература 10 Курдюмова Т.Ф. Литература  

 

ФГОС, М.: Дрофа,  

2020 

11 Смирнова Л.А. под 

ред. Журавлева 

В.П. 

Литература М.: Просвещение  

2014 

Английский 

язык 

10-11 Афанасьева О.В., 

Дули Д. 

Английский язык ФГОС, М.: 

Просвещение, 2020  

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

ФГОС, М.: 

Просвещение, 2020 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 Алимов Ш.А., и 

др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

М.: Просвещение, 

2014 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия (базовый 

уровень) 

ФГОС, М.: 

Просвещение  

2014, 2020 

Информатика и 

ИКТ 

10 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ  

 

ФГОС, М.: Бином 

2019, 2020 

11 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ ФГОС, М.:БИНОМ,   

2019 

История  

 

10 

 

Сороко-Цюпа А.О. 

 

Всеобщая история. История 

нового времени 

ФГОС, М.: 

Просвещение  

2019 

10 

 

Горинов М.М. 

 

История России в з-х 

частях 

 

ФГОС, М.: 

Просвещение 2019 

11 

 

Улунян А.А. 

 

Всеобщая история М.: Просвещение  

2010 

11 Измозик В.С. 

 

История. История  М.:ИЦ Вентана-

Граф 2011 

Обществознание 10-11 Боголюбов Н.И. Обществознание  ФГОС, М.: 

Просвещение  

2020 

Экономика 10-11 Королева Г.Э Экономика  ФГОС, М.: 

Вентана-Граф  

2021 

Право 10-11 Никитин А.Ф. Право   ФГОС, М.: Дрофа  

2020, 2021 

География 10-11 

 

Максаковский  

В.П. 

География 10-11 класс 

(базовый уровень) 

ФГОС, М.: 

Просвещение  2014, 

2020 

Физика 10-11 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б, 

Физика (базовый  уровень)  ФГОС, М.: 

Просвещение  2020 



Астрономия 10 Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия ФГОС, М. Дрофа, 

2018 

Химия 10 - 11 Габриелян О.С. 

Остроумов И.Г. 
Химия  

ФГОС, М.: 

Просвещение 2020 

Биология  11 Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология М.:Просвещение  

2014 

10 Беляев Д., 

Дымшиц Г.М. 

Биология ФГОС, М.: 

Просвещение  2020 

Мировая 

художественная 

культура 

10-11 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 

2014 

Технология  10-11 Симоненко В.Д. Технология  ФГОС, М.: 

Вентана-Граф  

2021 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. и др. Физическая культура 

(базовый уровень) 

М.: Просвещение  

2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10-11 Латчук В.Н. 

Марков В.В. 

Миронов С.К. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

М.: Просвещение, 

2014 

 

  



Приложение 3 

Внеурочная деятельность 2022 – 2023 учебный год 

 

 



Название 2022-2023 внеурочная деятельность среднее общее образование

Образовательный стандарт ФГОС

Тип

Статус Действующий

Профиль

Нагрузка учебного плана

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед

1 Курс практической грамотности 34 34 34 1.00

2 Общеинтеллектуальное Заговори, чтоб я тебя увидел 34 34 34 1.00 34

3 Общеинтеллектуальное Практикум по истории России 34 34 34 1.00 34

4 Общеинтеллектуальное Актуальные вопросы обществознания 34 34 34 1.00 34

5 Общеинтеллектуальное Избранные главы органической химии 34 34 34 1.00 34

6 Общеинтеллектуальное Современный английский 34 34 34 1.00 34

7 Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 68 34 34 1.00 34 34 1.00

8 Социальное ПрофМаяк 68 34 34 1.00 34 34 1.00

9 Общеинтеллектуальное Говорим и пишем грамотно 68 34 68 34 2.00

10 Общеинтеллектуальное Курс практической математики 34 34 34 34 1.00

11 Социальное Практикум по обществознанию 34 34 34 34 1.00

12 Общеинтеллектуальное Социальное проектирование 34 34 34 34 1.00

13 Общекультурное Мировая художественная культура 34 34 34 34 1.00

14 Духовно-нравственное Разговор о важном 68 34 34 1.00 34 34 1.00

612 306 9.00 306 9.00

2312 1156 34 34 1156 34 34

612 306 9.00 306 9.00

10 параллель (5дн) 11 параллель (5дн)

Итого

Предельная нагрузка

Предметы внеурочной деятельности

Итого по компоненту Предметы внеурочной деятельности
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