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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

с внесенными изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г. -

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Санитарных правил и норм СанПиН 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; 

-Законом РФ от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998г. № 126-ФЗ, 



  

от11.12.2002г. № 165-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 12.03.2014г. № 29-ФЗ); 

-Письмом министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 

23/1269 «Методические рекомендации для образовательных организаций по 

формированию учебных планов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Уставом.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ «СОШ № 69» является общеобразовательным учреждением среднего 

общего образования. В рамках образовательного учреждения реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализующие модели профильного обучения. 

Учебный план является обязательной частью образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

Режим функционирования 

Образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. Обучение осуществляется в две смены. Начало 

уроков в 08.30. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи», Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка: 

Учебный год условно делится на полугодия в X – XI классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых во X-XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка 

обучающихся: 

 

 



  

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка в часах в неделю 34 34 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с учебным планом, на основании письма Министерства 

образования и науки Приморского края устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

в IX, XI классах - не менее 34 учебных недель (163 учебных дня, не включая 

экзаменационный период). 

Всего на протяжении 2022-2023 учебного года будет 163 учебных дня и 105 

выходных дня при 5-дневной учебной неделе. 

 Сентябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 22, выходных дней 8. 

 Октябрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 20, выходных дней 8. 

 Ноябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 18, выходных дней 6. 

 Декабрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 8. 

 Январь 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 6. 

 Февраль 2023 года: всего дней – 28, учебных дней 19, выходных дней 9. 

 Март 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 9. 

 Апрель 2023 года: всего дней – 30, учебных дней 20, выходных дней 10. 

 Май 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 9. 

Периоды учебных занятий и каникул: 

 1 четверть                          01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 учебных недель) 

 Осенние каникулы          31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

 2 четверть                          07.11.2022 – 24.12.2022 (7 учебных недель) 

 Зимние каникулы            25.12.2022 – 09.01.2023 (16 дней) 

 3 четверть                          10.01.2023 – 19.03.2023 (10 учебных недель) 

 Весенние каникулы         20.03.2023 – 26.03.2023 (7 дней) 

 4 четверть                          27.03.2023 – 25.05.2023 (8,5 учебных недель) 

 Летние каникулы             26.05.2023 – 31.08.2023  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул: 

 Осенние каникулы - с 31 октября 2022 по 6 ноября 2022 (7 дней) 

 Зимние каникулы - с 25 декабря 2022 по 09 января 2023 (16 дней) 

 Весенние каникулы - с 20 марта 2023 по 26 марта 2023 (7 дней) 

На основании приказа Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 

учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебной программой соответствующей 

общеобразовательной организации. В связи с чем, 

2022 – 2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года, и оканчивается 

25 мая 2023 года. 



  

Для обучающихся 11-х классов 2022 – 2023 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом. 

Для учащихся 10 класса учебный год завершается в соответствии с графиком 

прохождения учебных сборов. 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

1 четверть – 17.10.2022 – 28.10.2022 

2 четверть (1 полугодие) – 12.12.2022 – 23.12.2022 

3 четверть – 06.03.2023 - 17.03.2023 

4 четверть (2 полугодие) – 11.05.2023 – 25.05.2023 

Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 5 дней. Пятидневная 

учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

 

Расписание звонков для обучающихся 10-11 классов 

№ урока 1 смена Продолжительность перемены 

1. 08.30 – 09.10 10 минут 

2. 09.20 – 10.00 20 минут 

3. 10.20 – 11.00 20 минут 

4. 11.20 – 12.00 10 минут 

5. 12.10 – 12.50 10 минут 

6. 13.00 – 13.40 10 минут 

7. 13.50 – 14.30  

 



  

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10-11х классах - до 3,5 ч.  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ при 

проведении занятий по английскому языку, информатике, физической культуре  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и 

более человек только при наличии финансирования. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

При организации обучения в очно-заочной составляются учебные планы, 

которые основаны на требованиях ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Соотношение часов классно—урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией. Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы 

обучающихся, то по этому предмету предусмотрены часы для проведения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

Выбор учебно–методических комплектов 

Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными изменениями в 

соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г.  

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.  



  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного 

года проводятся текущие контрольные работы, тестирование и другие формы 

проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. В 

форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, 

тестирования, защиты индивидуального/ группового проекта, иных формах, 

определяемых образовательными программами школы и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 10-11 классах 

осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Формы, порядок, система оценок и сроки проведения контроля успеваемости 

определяются приказом и на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 



  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык  + + 
 

 
 

   

Литература.  
  

+ 
 

+    

Родной язык. Родная литература.   +  +    

Иностранный язык (англ.)     +   + 

Математика 
   

+ 
 

   

Информатика + 
    

   

История  +     + +  

Обществознание  +    
 

+ +  

Экономика +   +   +  

Право +        

География +     + +  

Физика      + +  

Астрономия  
   

+    

Биология     
 

+ +  

Химия    + 
 

   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     + 

  

Физическая культура  
    

  + 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее общее образование 

В 2022-2023 учебном году обучение в X и XI классах реализовано в 

соответствии с федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

В МБОУ «СОШ № 69» реализуется учебный план социально-экономического 

профиля. 

Организация образовательной деятельности по образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы профильного обучения. 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, а также с управлением, предпринимательством и др., поэтому в 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Общественные науки». Учащиеся углубленно изучают 

«Математику», «Экономику», «Право». В предметной области «Естественные 

науки» изучаются предметы «Биология»,  «Химия», «Физика». Учебный предмет 

«Астрономия» изучается в 10 классе. На учебный предмет «Физическая культура» 

отводится по 3 часа в неделю в X-XI классах. 

В учебном плане предусмотрена подготовка и защита индивидуальных 

проектов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2312 часов, 

продолжительность учебного года предусматривается в объёме 68 недель за 2 

года, 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы: 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

Выполнение обучающимися индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана включены элективные курсы: 

по русскому языку «Современный русский язык» в 10 и 11 классах, 

http://sakh-school22.ru/DswMedia/prikazminobrnaukirossiiot17052012n413-redot2906.rtf
http://sakh-school22.ru/DswMedia/prikazminobrnaukirossiiot17052012n413-redot2906.rtf


  

«Информационные технологии в бизнесе»  в 11 классе. 

Таким образом, введение учебного плана на 2022-2023 учебный год 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей; повышение качества знаний учащихся; создание каждому школьнику 

условий для самоопределения и развития. 

Перечень элективных курсов, реализуемых 

в 2022/2023 учебном году X-XI классы 

Название элективного курса Класс 
Кол-во 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден (номер и дата 

протокола) 

Современный русский язык 
10 34 МО 

Метод.совет протокол  № 4    

от 31.05.2022 

Индивидуальный проект 10 34 МО 
Метод.совет протокол  № 4    

от 31.05.2022 

Современный русский язык 
11 34 МО 

Метод.совет протокол  № 4    

от 31.05.2023 

Индивидуальный проект 11 34 МО 
Метод.совет протокол  № 4    

от 31.05.2022 

Информационные технологии  11 34 МО 
Метод.совет протокол  № 4    

от 31.05.2022 

Годовой и недельный учебный план 

для X - XI классов 

социально-экономический профиль 

Учебный план среднего общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 11 класс Коли 

чество 

часов 

Количество часов  

неделя год неделя год всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (рус.)/ 

Родная литература 

(рус.) 

Б 0,5/0,5 34 0,5/0,5 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Экономика У 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

 Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 



  

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 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 

7 областей 12 предметов  26 884 25 850 1734 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК
*
 1 34 1 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

   7 238 8 272 510 

Предметы и курсы 

по выбору 
Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Физика Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

«Современный русский 

язык»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Информационные 

технологии» 

ЭК 0 0 1 34 34 

ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 



  

Годовой и недельный план внеурочной деятельности 

для X - XI классов 

ГОДОВОЙ и НЕДЕЛЬНЫЙ план внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направление  Вид внеурочной 

деятельности 

X XI 

Неделя Год Неделя Год 

Социально-культурное Школа волонтеров 1 34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 34 1 34 

Баскетбол 1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное Основы инженерной графики 1 34 1 34 

Занимательная химия 0 0 1 34 

Итого 4 136 5 170 

Всего    306 

 


