
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ГО Верхняя Пышма 

ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                           № 6 

 

О внесении изменений и утверждении  основной образовательной 

программы среднего  общего образования в новой редакции 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, в соответствии с решением 

педагогического совета МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

от 31.08.2021, протокол № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу –

среднего общего образования (ООП СОО). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ООП СОО 

утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 3» от 31.08.2020 года №85  

3. Утвердить ООП СОО в новой редакции (Приложение №1). 

4. Светличной Т.А., Валеевой Е.А. заместителям директора по УВР и ВР 

осуществлять контроль за реализацией ООП СОО. 

5. Даниловой Д.И., ответственной за информационный обмен, разместить 

текст ООП СОО в новой редакции на официальном сайте ОО в разделе 

«Образование» в срок до 20.09.2022 года.  

 

 

Директор МАОУ СОШ №3                                       Т.В.Шингарова 

  



Приложение № 1  

к приказу от 31.08.2022 № 6 

Изменения, которые вносятся в ООП СОО, утвержденную приказом 

МАОУ «СОШ №3» от 31.08.2020 года №85 

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.  Учебный план среднего общего образования 

Учебный план 10-11 классов МАОУ «СОШ №3»  сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ №СОШ №3», разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования , с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями) 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»   

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 



6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного, среднего общего образования (с 

изменениями)   

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) 

8.  Устав МАОУ «СОШ №3» 

Организация учебного процесса, режим работы.   

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Режим работы школы при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования строится на основе пятидневной 

учебной недели. Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе  - 34 недельных часа. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего составляет в 10 

классе  – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года и летом определяется календарным 

учебным графиком, который ежегодно утверждается руководителем школы. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, второму 

иностранному языку, информатике осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости 25 и более человек) 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их гражданскому и общественному самоопределению. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее 

двухуровнего (базового и профильного)  освоения предметного содержания 

отдельных предметных областей. Изучение отдельных предметов на базовом 

уровне направлено не завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; на углубленном уровне осуществляется специализированная 

подготовка обучающихся. 

На основе предварительного изучения запросов будущих 

десятиклассников на получение среднего общего образования сформированы 

два профильных  направления – Гуманитарный профиль и 

Технологический профиль. В рамках данных профилей, изучаются 

предметы как на профильном, так и на базовом уровне в соответствии с 

выбранным профилем. Обучающийся имеет право на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  

Исходя из запросов обучающихся для гуманитарного профиля 

сформированы два варианта учебного плана, в которых наряду с общей 



обязательной частью учебного плана присутствуют два варианта  части, 

формируемой  участниками образовательного процесса 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия и в 

конце каждого учебного года по всем учебным предметам, входящим в 

учебный план каждого конкретного учащегося. Основным объектом оценки в 

ходе промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах может проводиться в 

следующих формах: 

 Комплексная контрольная работа; 

 Итоговая контрольная работа предметного характера; 

 Диктант  

 Сочинение или изложение с творческим заданием; 

 Тестирование; 

 Устный зачет; 

 Защита проектной или исследовательской работы и др. 

Обязательным элементом промежуточной аттестации является публичная 

защита индивидуального проекта по определенному (по выбору) учебному 

предмету или предметной области, в ходе которой осуществляется оценка 

уровня сформированности метапредметных умений учащегося. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Учебный план  10а класс 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  (1 вариант) 

2022-2024 учебный год.  

Уровень СОО 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов за 

 2 года 

2022-

2023 

2023-

2024 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 138 2 2 

Литература Базовый  207 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  69 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

или французский) 

Углубленн

ый   
345 5 5 

Общественные 

науки 

История  Углубленн

ый   
207 3 3 

Обществознание  Базовый  138 2 2 

 Право  Углубленн

ый  
138 2 2 

 География  Базовый  69 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый  345 5 5 

Естественные 

науки 

Астрономия  Базовый  35 0,5 0,5 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Базовый  207 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Базовый  69 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 69 1 1 

 итого  1966 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный 

язык (англ. или 

Базовый  138 2 2 



франц.)  

Элективные и факультативные курсы 

ЭК Современная литература 69 1 1 

ЭК Иррациональные и 

трансцендентные уравнения и 

неравенства 

69 1 1 

ЭК Психология эффективного 

общения 
35 1  

ЭК Технология трудоустройства 34  1 

ФК Избранные вопросы истории 69 1 1 
Итого в неделю 345 5 5 
Итого  2311 33,5 33,5 

Внеурочная деятельность 
Разговор о важном 69 1 1 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Учебный план  10а класс 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  (2 вариант) 

2022-2024 учебный год.  

Уровень СОО 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов за 

 2 года 

2022-

2023 

2023-

2024 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 138 2 2 

Литература Базовый  207 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  69 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

или французский) 

Углубленн

ый   
345 5 5 

Общественные 

науки 

История  Углубленн

ый   
207 3 3 

Обществознание  Базовый  138 2 2 

 Право  Углубленн

ый  
138 2 2 

 География  Базовый  69 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый  345 5 5 

Естественные 

науки 

Астрономия  Базовый  35 0,5 0,5 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Базовый  207 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Базовый  69 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 69 1 1 

 итого  1966 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору 

Естественные 

науки 

Биология  Базовый  104 1,5 1,5 

Химия  Базовый  138 2 2 

Элективные и факультативные курсы 



ЭК Современная литература 69 1 1 

ФК Иррациональные и 

трансцендентные уравнения и 

неравенства 

69 1 1 

Итого в неделю 311 4,5 4,5 
Итого  2277 33 33 

Внеурочная деятельность 
Разговор о важном 69 1 1 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Учебный план  10б класс 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ   

2022-2024 учебный год.  

Уровень СОО 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов за 

 2 года 

2022-

2023 

2023-

2024 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 138 2 2 

Литература Базовый  207 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  69 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

или французский) 

Базовый  207 3 3 

Общественные 

науки 

История  Базовый   138 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленн

ый 
414 6 6 

Информатика  Углубленн

ый  
207 3 3 

Естественные 

науки 

Физика  Углубленн

ый  
345 5 5 

Астрономия  Базовый  35 0,5 0,5 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Базовый  138 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Базовый  69 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 69 1 1 

 итого  2035,5 29,5 29,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные и факультативные курсы 

ЭК Решение задач по стереометрии 69 1 1 

ЭК Решение нестандартных задач по 

физике 
69 1  

ФК Компьютерная графика 69 1 1 



Итого в неделю 138 3 3 
Итого  2174 31,5 31,5 

Внеурочная деятельность 
Основы исследовательской и проектной деятельности 69 1 1 
Разговор о важном 69 1 1 
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