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1. Общие положения 
 

В связи с переводом в соответствии с Распоряжением КОПО №1609-р от 

22.06.2015 г. «О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 

профессионального образования от 12 августа 2013 года № 1878-р «Об организации 

инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области» МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в режим инновационной площадки по введению ФГОС СОО в 

системе образования Ленинградской области с 01 сентября 2015 года, в 2018-2019 

учебном году в МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» реализуется Учебный план среднего 

общего образования, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613).  

Учебный план МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» является составной частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, 

периодичность их проведения.  

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 

г. №613);  

 Примерным учебным планом среднего общего образования Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

17 июля 2015 г. №734); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации №81 от 24 ноября 2015 г.); 

 Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 30 июля 2018 года №19-14011/2018; 
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 Уставом МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

 Программой развития МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2017-2022 гг. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся и 

их родителей в доступном качественном образовании через реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий, создание условий для личностного развития школьников на 

основе творческой активной самостоятельной деятельности, повышенного уровня 

образования, гражданского становления и социализации личности. 
 

2. Педагогическое обоснование содержания  

Учебного плана среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
 

Среднее общее образование в МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

реализуется через систему индивидуальных учебных планов (ИУП).  

Под ИУП в Школе понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям 

СанПиН -2.4.2.2801-10. 

Основной целью реализации ИУП является удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающегося посредством выбора оптимального набора 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также 

форм обучения. 

Достижение основной цели ИУП в Школе обеспечивается через создание 

психолого-педагогических и организационных условий для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий профильного обучения. 

Основными принципами ИУП в Школе являются: 

 индивидуализация; 

 дифференциация; 

 вариативность. 

Проектирование ИУП осуществляется на основе анализа образовательных 

потребностей учеников и их родителей с учетом требований минимального и 

максимального количества часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования и перечня обязательных учебных предметов. 

ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, а 

также при необходимости - по согласованию с родителями (законными представителями) 

- с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

ИУП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

ИУП разрабатывается на основе примерного учебного плана среднего общего 

образования и формируется из:  

 общих для включения во все учебные планы учебных предметов; 

 учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных предметных 

областей; 

 дополнительных учебных предметов и курсов; 

 индивидуального проекта обучающегося.  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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.  

ИУП должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский 

язык», «Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или «Россия в 

мире»), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия». При этом ИУП должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. 

Для формирования индивидуального учебного плана следует воспользоваться 

таблицей распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 

базовом или углубленном уровне (таблица 1). 

Необходимо: 

1. Выбрать уровни изучения обязательных предметов (в таблице отмечены *). 

2. Дополнить учебный план предметами углубленного уровня изучения. Их может 

быть 3-4. 

3. Подсчитать количество предметов. Если их меньше 11 (без учета 

индивидуального проекта), то выбрать дополнительные учебные предметы. 

4. Подсчитать количество часов, которые в сумме предполагается потратить на 

освоение выбранных предметов и выполнение индивидуального проекта.  

 Если полученная сумма меньше 32, то выбрать дополнительные учебные 

предметы или изменить уровень изучения некоторых предметов.  

 Если полученная сумма больше 37, то следует уменьшить количество 

предметов или понизить уровень некоторых выбранных предметов.  

В целях реализации в полном объеме права обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации в учебный план среднего общего образования МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» включены следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»; 

 «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной 

язык», «Родная литература». 

На основании заявлений родителей обучающихся в МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в качестве родного языка изучается русский язык. 

Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы осуществляется 

не в ущерб изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и 

литература». Количество часов на изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература (русская)» определено исходя из возможностей ОО. 

Во исполнение требования ФГОС СОО, определяющего перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, в обязательную часть учебного плана в 10 классе 

включен учебный предмет «Астрономия». 

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко от 

19 апреля 2017 года изучение основ трудового законодательства на уровне среднего 

общего образования реализуется через организацию курса внеурочной деятельности 

«Основы трудового законодательства» в 11-х классах. 
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Таблица 1 

Таблица распределения часов для последующего выбора предметов,  

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

в 2018-2019 учебном году: 
 

Предметная область 
Учебные предметы 

базовый уровень 

Кол-во часов 

в неделю / за год 

Учебные предметы 

углубленный 

уровень 

Кол-во часов 

в неделю / за год 

10 11  10 11 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык 1/34 1/34 *Русский язык 3/102 3/102 

*Литература  3/102 3/102 *Литература  5/170 5/170 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 

Родной язык 

(русский) 
3/102 3/102 

Родная литература 

(русская) 
0,5/17 0,5/17 

Родная литература 

(русская) 
5/170 5/170 

Иностранные языки  

*Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 

*Иностранный язык 

(английский) 
6/204 6/204 

Второй иностранный 

язык  
2/68 2/68 

Второй иностранный 

язык  
3/102 3/102 

Общественные науки  

*История 2/68 2/68 *История 4/136 4/136 

Россия в мире 2/68 2/68    

География  1/34 1/34 География  3/102 3/102 

Экономика  0,5/17 0,5/17 Экономика  3/102 3/102 

Право  0,5/17 0,5/17 Право  3/102 3/102 

Обществознание  2/68 2/68    

Математика и 

информатика  

*Математика  4/136 4/136 *Математика  
6/204 

8/272 

6/204 

8/272 

Информатика  1/34 1/34 Информатика  4/136 4/136 

Естественные науки  

Физика  2/68 2/68 Физика  5/170 5/170 

*Астрономия 1/35     

Химия  1/34 1/34 Химия  4/136 4/136 

Биология  1/34 1/34 Биология  4/136 4/136 

Естествознание  3/102 3/102    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура  3/102 3/102    

Экология  0,5/17 0,5/17    

*Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 
   

*Индивидуальный проект 2/68     

Учебные курсы по выбору      

 

*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне  
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Таблица 2 

Таблица для формирования учебного плана 

уровня среднего общего образования в соответствие с ФГОС  

для обучающихся 10 класса 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы базовый 

уровень 

Кол-во часов  

10/11/уровень 

обучения 

Учебные 

предметы 

углубленный 

уровень 

Кол-во часов  

10/11/уровень 

обучения 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык 1/1/68 *Русский язык 3/3/204 

*Литература  3/3/204 *Литература  5/5/340 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5/0,5/34 

Родной язык 

(русский) 
3/3/204 

Родная литература 

(русская) 
0,5/0,5/34 

Родная литература 

(русская) 
5/5/340 

Иностранные 

языки  

*Иностранный язык 

(английский) 
3/3/204 

*Иностранный язык 

(английский) 
6/6/408 

Второй 

иностранный язык  
2/2/136 

Второй иностранный 

язык  
3/3/204 

Общественные 

науки  

*История  2/2/136 *История  4/4/272 

Россия в мире 2/2/136 Россия в мире  

География  1/1/68 География  3/3/204 

Экономика  0,5/0,5/34 Экономика  3/3/204 

Право  0,5/0,5/34 Право  3/3/204 

Обществознание  2/2/136   

Математика и 

информатика  

*Математика  4/4/272 *Математика 
6/6/408 

8/8/544 

Информатика  1/1/68 Информатика  4/4/272 

Естественные 

науки  

Физика  2/2/136 Физика  5/5/340 

*Астрономия 1/-/35   

Химия  1/1/68 Химия  4/4/272 

Биология  1/1/68 Биология  4/4/272 

Естествознание  3/3/204   

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая 

культура  
3/3/204   

Экология  0,5/0,5/34   

*Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1/1/68 
 

 

*Индивидуальный проект  2/-/68   

Учебные курсы по выбору    

2170 /2590 

*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне  
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Таблица 3 

Таблица для формирования учебного плана 

уровня среднего общего образования в соответствие с ФГОС  

для обучающихся 11-х классов 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы базовый 

уровень 

Кол-во часов  

10/11/уровень 

обучения 

Учебные 

предметы 

углубленный 

уровень 

Кол-во часов  

10/11/уровень 

обучения 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык 1/1/68 *Русский язык 3/3/204 

*Литература  3/3/204 *Литература  5/5/340 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5/0,5/34 

Родной язык 

(русский) 
3/3/204 

Родная литература 

(русская) 
0,5/0,5/34 

Родная литература 

(русская) 
5/5/340 

Иностранные 

языки  

*Иностранный язык 

(английский) 
3/3/204 

*Иностранный язык 

(английский) 
6/6/408 

Второй 

иностранный язык  
2/2/136 

Второй иностранный 

язык  
3/3/204 

Общественные 

науки  

*История  2/2/136 *История  4/4/272 

Россия в мире 2/2/136 Россия в мире  

География  1/1/68 География  3/3/204 

Экономика  0,5/0,5/34 Экономика  2,5/3/187 

Право  0,5/0,5/34 Право  2,5/3/187 

Обществознание  2/2/136   

Математика и 

информатика  

*Математика  4/4/272 *Математика 
6/6/408 

8/8/544 

Информатика  1/1/68 Информатика  4/4/272 

Естественные 

науки  

Физика  2/2/136 Физика  4/5/306 

*Астрономия 1/-/35   

Химия  1/1/68 Химия  3,5/4/255 

Биология  1/1/68 Биология  3,5/4/255 

Естествознание  3/3/204   

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая 

культура  
3/3/204   

Экология  0,5/0,5/34   

*Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1/1/68 
 

 

*Индивидуальный проект  2/-/68   

Учебные курсы по выбору    

2170 /2590 

*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне  



 8 

3. Организационно-педагогические условия 
 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Система организации учебного года - полугодовая. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

режиме шестидневной учебной недели.  

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 классов 

не превышает 8 уроков. 

Обучение в школе проводится в первую смену. 

Начало учебных занятий – 8.30. 

Длительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после 1, 5, 6, 7 

уроков, 15 минут – после 2 урока, 20 минут после 3 и 4 уроков. 

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся 

за счет соблюдения здоровьесберегающего режима образовательного процесса, разумного 

сочетания урочной и внеурочной деятельности, использования современных приемов, 

методов, форм, технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному 

образовательной программой.  

Формы промежуточной аттестации: письменная, устная, комбинированная 

проверка.  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

I полугодие – 17 - 29 декабря 2018 года;  

II полугодие –13 - 25 мая 2019 года.  

Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
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