
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

ПРИКАЗ 

от 29.08.2022 г.                         № 161-Д 

Новомосковск 

 

О внесении изменений в  

основную образовательную программу 

среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 25» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», на основании приказа 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», решения Педагогического 

совета (протокол от 29.08.2022 г. № 12), заявления родителей (законных 

представителей), п. 4.7 Устава, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» среднего общего образования 

(Приложение № 1). 

2.  Утвердить на 2022-2023 учебный год план внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (МБОУ «СОШ № 25») (Приложение № 2). 

3. Утвердить на 2022-2023учебный год Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (МБОУ «СОШ № 25») (Приложение № 3). 

4. Учителю (Трунова Т. Ю.) разместить данный приказ на сайте 

Организации.  Срок: до 31.08.2022 года. 

 

Директор                                                                И.И. Бурцева 

Согласовано 

Юрисконсульт                                                                                  М.С. Полякова 

Заместитель директора                                                                 С.С. Сокольцова 

С приказом ознакомлена:                                                                  Т.Ю. Трунова  



    

Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 25»  

от 29.08.2022 г. № 161-Д 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 25» 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(2022 – 2023 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

на 2022 – 2023 учебный год 

среднего общего образования 

(Универсальный профиль) 

Учитывая возможности учащихся в МБОУ «СОШ № 25» (далее – 

Организация), их уровень обученности, а также на основании 

образовательного запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) реализуется профильное (универсальное) обучение. 

Учебный план Организации на 2022–2023 учебный год среднего общего 

образования разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

16.04.2022) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519 "О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61749). 

3. Приказ № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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"». 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

6. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением от 28.06.2016, протокол № 2/16-з 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 7. Приказа Организации от 09.06.2015 г. «Об утверждении Положения 

«Об элективных учебных предметах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 

25». 

 8. Решение коллегии Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «О 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в Российской Федерации» № 6/I от 06.03.2018 г. 

 9. Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25».  

Учебный план Организации для среднего общего образования составлен 

в соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf
http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf
http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf
http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf


общего образования, утвержденной Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002г. № 2783. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах (5-дневная учебная 

неделя) составляет 34 учебные недели, включая 5-дневные учебные сборы, в 

11 классе 34 учебные недели, включая экзаменационный период. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня для учащихся 10–11-х  классов составляет не более 7-ми уроков. 

Промежуточная аттестация по русскому языку и математике является 

обязательной для всех учащихся, а также один предмет по выбору учащегося. 

Список предметов по выбору утверждается Педагогическим советом 

Организации. Форма промежуточной аттестации учащихся – контрольные 

работы в формате единого государственного экзамена. 

Домашние задания в 10–11 классах даются с возможностью их 

выполнения классах до 3,5 часов. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. На основании ООП СОО в учебный план включены 

общие для любого профиля учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» и дополнены 

такими учебными предметами как: «Родной (русский) язык», «Биология». 

Данные предметы изучаются на базовом уровне и обеспечивают единое 

образовательное пространство, полноценность среднего общего образования.  

Учебный предмет «Математика» представлен самостоятельными 

модулями «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Учебный предмет «История» представлен модулями «Всеобщая 

история» и «История России».  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа: 2 часа в 

учебном плане и 1 час во внеурочной деятельности.  

Так же учебный план предусматривает написание итогового проекта в 

рамках предмета «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю (35 

часов в год в 10 классе и 34 часа в 11 классе). Индивидуальный проект 

выполняется учащимся 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. 

В целях качественной подготовки выпускников средней школы к 

государственной итоговой аттестации в учебный план Организации вводятся 

факультативные курсы: 

- «Человек и общество» – 2 ч. (70 часов в 10 классе и 68 – в 11 классе), 

- «География мировой экономики» – 1 ч. (35 часов в 10 классе и 34 часа 

в 11классе), 



- «Основы органической и неорганической химии» – 2 ч. (70 часов в 10 

классе и 68 – в 11 классе), 

- «Аналитическое познание физики» – 2 ч. (70 часов в 10 классе и 68 – в 

11 классе), 

- «Математические основы информатики» – 2 ч. (70 часов в 10 классе и 

68 – в 11 классе). 

 

элективные курсы: 

 - «Русская словесность» 1 ч. (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11классе), 

- «Решение задач повышенной сложности по математике» – 1 ч. (35 

часов в 10 классе и 34 часа в 11классе), 

- «Практикум по английскому языку» – 1 ч. (34 часа в 11 классе),  

- «Занимательная химия» – 1 ч. (35 часов в 10 классе). 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по 

полугодиям по пятибалльной системе оценивания знаний учащихся по 

учебным предметам и факультативным курсам. Проведение элективных 

учебных курсов не предполагает выставления отметок. По итогам года, 

учащиеся аттестуются или не аттестуются. Запись в классном журнале «зачет/ 

не зачет» отражает факт освоения данного курса на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 



(универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 (35) 1 (34) 

Литература Б 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 (35) 1 (34) 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 (105) 3 (102) 

Общественные науки История (Всеобщая 

история. История 

России). 

Б 2 (70) 2 (68) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 3 (105) 3 (102) 

Математика: геометрия Б 2 (70) 2 (68) 

Естественные науки Биология Б 2 (70) 2 (68) 

Астрономия Б 1 (35) 1 (34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (70) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (35) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  1 (35) 1 (34) 

ИТОГО 22 (770) 22 (748) 

Факультативные курсы 

Общественные науки «Человек и общество»                           2 (70) 2 (68) 

«География мировой 

экономики» 

                          1 (35) 1 (34) 

Естественные науки «Аналитическое 

познание физики» 

                          2 (70) 2 (68) 

«Основы органической и 

неорганической химии» 

                          2 (70) 2 (68) 

Математика и информатика «Математические 

основы информатика» 

2 (70) 2 (68) 

ИТОГО 9 (315)                    9 (306) 

Элективные курсы 

Математика и информатика «Решение задач 

повышенной сложности 

по математике» 

                          1 (35) 1 (34) 

Русский язык и литература «Русская словесность»                          1 (35) 1 (34) 

Естественные науки «Занимательная химия»                           1 (35) - 

Иностранные языки «Практикум по 

английскому языку» 

- 1 (34) 

ИТОГО 3 (105) 3 (102) 

Итого к финансированию:  34 

 (1190) 

34 

(1156) 

Директор                                                                                             И. И. Бурцева 

Приложение 2 



к приказу МБОУ «СОШ № 25»  

от 29.08.2022 г. № 161-Д 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 25» 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (2022 – 2023 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

на 2022 – 2023 учебный год 

среднего общего образования 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 25» (далее – 

Организация) на 2022–2023 учебный год среднего общего образования 

разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

16.04.2022) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519 "О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61749). 

3. Приказ № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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"». 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

6. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением от 28.06.2016, протокол № 2/16-з 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

7. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2.02.2011 

г., регистрационный номер 19676). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. N 19682) 

6. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

7. Приказа Организации от 09.06.2015 г. «Об утверждении 

Положения «О внеурочной деятельности в Муниципальном бюджетном 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf


общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 

25». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся Организации.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Результаты освоения курса занятий внеурочной деятельности не 

подвергаются бальному оцениванию. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 
 
 
 

Директор                                                                                           И.И. Бурцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

 

 

                               классы      

Количество часов в неделю 

10 11 

Коммуникативное «Разговор о важном» 
1 (35) 1 (34) 

Духовно-нравственное «Английский для 

общения» 1 (35) 1 (34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка » 1 (35) 1 (34) 

Общеинтел- 

лектуальное  

«Прикладная математика» 

1 (35) 1 (34) 

Итого к финансированию 
4 (140) 4 (136) 

http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf
http://shkola25nov.ucoz.ru/Dokument/vnutrishkolniy/ob_ehlektivnykh_uchebnykh_predmetakh.pdf


Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 25»  

от 29.08.2022 г. № 161-Д 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Новомосковск 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, продолжительность, время 

1.  Начало учебного года –  1-11 классы 01.09.2022 

2.  Окончание учебного года  - 1-е классы 

                                                2–8классы                                                 

                                                10 классы 

                                               9,11классы 

 

31.05.2023 (33 учебные недели) 

31.05.2023 (34 учебные недели) 

31.05.2023 (34 учебные недели + 

учебные сборы) 

31.05.2023 (34 учебные недели + экзам. 

период) 

3.  Продолжительность учебного года,  

продолжительность четвертей: 

 

01.09.2022 – 31.05.2023 г;  

1 четверть – 01.09.2022 – 27.10.2022 

(8недель); 

II четверть -  07.11.2022 – 29.12.2022 (8 

недель); 

III четверть – 13.01.2023 – 23.03.2023 

(без первых классов, 10 недель ); 

IV четверть – 03.04.2023 – 25.05.2023 (8 

недель для 1 – 8, 9, 11классов) 

03.04.2023 – 31.05.2023 (9 недель для 10 

классов) 

4.  Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние 

- зимние 

 

- весенние 

- дополнительные,  для 1-х классов 

 

28.10.2022 – 03.11.2022 (7 календ. дней) 

30.12.2022 – 12.01.2023 (14 календ. 

дней) 

24.03.2023 – 01.04.2023 (9 календ. дней) 

14.02.2023 – 20.02.2023 (7 календ. дней) 

5.  Режим работы учреждения: 

- учебная неделя 

- сменность 

- начало и окончание учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) 

5-ти дневная рабочая неделя 

1 смена 

начало и окончание урочных занятий:  

08.30. – 16.30 

начало и окончание курсов по 

внеурочной деятельности: 

для 1-4  кл. - 13.00 – 16.00 

для 5-9, 10 - 11 кл. – 15.45 – 18.15 

6.  Расписание звонков 

 

1 урок  -   08.30 – 09.10    15 мин. 

2 урок  -   09.25 – 10.05    20 мин. 

3 урок  -   10.25 – 11.05    20 мин. 

4 урок  -   11.25 – 12.05    15 мин. 

5 урок  -   12.20 – 13.00    15 мин. 

6 урок  -   13.15 – 13.55    10 мин. 

7 урок  -   14.05 – 14.45    10  мин. 

8 урок  -   14.55 – 15.35 

7.  Режим обучения 1 классов 5-ти дневная учебная неделя 



 Начало и окончание учебных занятий: 

1   четверть – 08.30 - 11.05 

2   четверть – 08.30 - 13.05 

3 - 4 четверти – 08.30 – 13.40 

После 2 урока – динамическая пауза – 40 

мин 

8.  Расписание звонков в 1 классах 1   четверть 

1 урок      08.30 -  09.05      

2 урок      09.20  - 09.55 

Динамическая пауза – 09.55 –  10.35 

3 урок      10.35 - 11.10 

2 четверть 

1 урок      08.30 -  09.05 

2 урок      09.20  - 09.55 

Динамическая пауза –09.55 –  10.35 

3 урок      10.35 - 11.10 

4 урок      11.25 - 12.00 (один  раз в 

неделю физическая культура) 

3 – 4  четверти 

1 урок      08.30 -   09.10 

2 урок      09.25 – 10.05 

Динамическая пауза -10.05 – 10.45 

3 урок      10.45– 11.25 

4 урок      11.40– 12.20 

5 урок      12.35 – 13.15(один  раз в 

неделю физическая культура) 

9.  Промежуточная аттестация апрель – май 2023 г.  

10.  Обед администрации 13.00 – 14.00 

11.  Режим работы Организации 07.45 – 20.00 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              И.И. Бурцева 
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