ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ООП СОО на 2022-2024 гг.
(принята на заседании педагогического
                      совета школы
протокол № 1 от 30.08.2022, 
Утверждена приказом № 155 от 31.08.2022)
Учебный план МБОУ СОШ п. Дружба среднего общего образования разработан в соответствии с:
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );
        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО);
-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);
          - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573);
          -  Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
           - Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05 апреля 2021 г. № 1888-04-О «О примерном  учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»;
           - Приложением к письму Департамента образования и науки Брянской области от 05 апреля 2021 г. № 1888-04-О «О примерном  учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»;
           - Уставом МБОУ СОШ п. Дружба, утверждённым приказом Муниципального отдела образования администрации Дятьковского района №695 от 07.12.2015 г.   
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план является частью основных образовательных программ, которые разрабатываются на основе ФГОС, с учетом примерных основных образовательных программ среднего общего образования, размещенных в  реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации  (http://fgosreestr.ru/).
Учебный план на 2022-2023 учебный год  разрабатывается на основании учебного плана, представленного в основной образовательной программе, и утверждается приказом о внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу СОО.
Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнографических.
МБОУ СОШ п. Дружба вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.13 и ст.15) устанавливает возможность реализации образовательных программ в сетевой форме (приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»). 
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.
Сетевая форма не является обязательной, применяется МБОУ СОШ п. Дружба в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования и является целесообразным. 
Режим работы определяется МБОУ СОШ п. Дружба самостоятельно. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков.
Исходя из максимально допустимой нагрузки в течение дня, складывается максимально допустимая недельная нагрузка.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, не устанавливают количественно максимальную недельную нагрузку (п.3.4.16).                                                                                                                      
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ п. Дружба.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков - 40 минут. В данном учебном плане количество часов рассчитано на 35 учебных недель.
Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ п. Дружба представлена следующими учебными предметами в соответствии с ФГОС СОО:
«Русский язык и литература»;
«Родной язык и родная литература»;
«Иностранные языки»;
«Математика и информатика»;
«Общественные науки»;
«Естественные науки»;
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не менее 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 
В него включены указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика»,
«История» (или «Россия в мире»),
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
В учебный план включены предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» из предметной области "Родной язык и родная литература". Выбор языка обучения осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии со спецификой и возможностями МБОУ СОШ п. Дружба.
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является выполнение обучающимися индивидуальных проектов.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

МБОУ СОШ п. Дружба в 2022-2023 учебном году обеспечивает реализацию учебных планов:

№ учебного плана
Класс
Профиль
Профильные предметы
1
10
Физико-математический 
Физика
Математика
Право 
2
10
Гуманитарный 
История 
Русский язык
Право 
3
10
Естественно-научный
Биология 
Русский язык
Право
1
11
Гуманитарный
Русский язык
История 
Право
2
11
Естественно-научный
Химия
Биология 
Право 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей), предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей) учтены при выборе профильных предметов учебного плана.
Индивидуальный учебный план № 1 (10 класс) составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2022-2024 учебные годы от 01.09.2022 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Информатика», «Иностранный язык», «Астрономия», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ», «Индивидуальный проект», «Информатика». Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Математика», «Физика», «Право».
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.

Индивидуальный учебный план №1
10 КЛАСС

Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
Б
1/35

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
1/35
Математика	и
информатика
Математика
У
6/210

Информатика
Б
1/35
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
1/35

Физика
У
5/175
Общественные
науки
История или (Россия в мире)
Б
2/70

Право
У
2/70
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы	безопасности
жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Экономика
ЭК
1/35

Обществознание
ЭК
2/70
ИТОГО


34/1156

Индивидуальный учебный план № 2 (10 класс) составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2022-2024 учебные годы от 01.09.2022 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», «Иностранный язык», «Астрономия», «Обществознание», «Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Индивидуальный проект», «Информатика». Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Русский язык», «История», «Право».
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.
Индивидуальный учебный план №2
10 КЛАСС

Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
У
3/105

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
3/105
Математика	и информатика

информатика
Математика
Б
4/280
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
1/35




Общественные
науки
История 
У
4/280

Обществознание
Б
2/70

Экономика 
Б
2/70

Право
У
2/70
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы	безопасности
жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Информатика
ЭК
1/35
ИТОГО


34/1156

Индивидуальный учебный план № 3 (10 класс) составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2022-2024 учебные годы от 01.09.2022 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», «Иностранный язык», «Астрономия», «Обществознание», «История», «Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Индивидуальный проект», «Информатика». Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Русский язык», «Биология», «Право».
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.

Индивидуальный учебный план № 3
(10 класс)


Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
Б
1/35

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
3/105
Математика	и информатика

информатика
Математика
Б
4/280
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
1/35

Биология 
У
3/105
Общественные
науки
История 
Б
2/140

Обществознание
Б
2/70

Экономика 
Б
2/70

Право
Б
2/70
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы	безопасности
жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Информатика
ЭК
1/35

Биология 
ЭК
1/35
ИТОГО
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Индивидуальный учебный план № 1 (11 класс)  составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2021-2023 учебные годы от 01.09.2021 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Русский язык»,  «Право» «История», «Экономика»
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.

Индивидуальный учебный план №1 (11 класс)

Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
У
3/105

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
3/105
Математика	и информатика

информатика
Математика
Б
4/140
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
      1/35
Общественные
науки
История 
У
4/140

Обществознание
Б
2/70

Экономика 
У
2/70

Право
У
2/70
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы	безопасности
жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Информатика
ЭК
1/35
ИТОГО
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Индивидуальный учебный план № 2 (11 класс)   составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2021-2023 учебные годы от 01.09.2021 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Химия», «Биология», «Право»
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение учебного предмета ФГОС СОО.
Индивидуальный учебный план№2 (11 класс)
Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
Б
1/35

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
3/105
Математика	и
информатика
Математика
Б
4/140

Информатика
Б
1/35
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
      1/35

Химия
У
      3/105

Биология 
У
      3/105
Общественные
науки
История или (Россия в мире)
Б
2/70

Право
У
2/70
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы	безопасности
жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Химия
ЭК
1/35

Биология
ЭК
1/35
ИТОГО




Промежуточная аттестация обеспечивает контроль за эффективностью учебной деятельности (следовательно, и образовательного процесса в целом) и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ п. Дружба «Положением о промежуточной аттестации» На основании решения педагогического совета от 30.08.2022 протокол №1 промежуточная аттестация в 10 -11 классах в 2022-2023 учебном году будет осуществляться в следующих формах:
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Предметная
область
Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации
Русский язык и литература
Русский язык
Диагностическая работа

Литература
Диагностическая работа
Родной язык и родная литература
Родной язык
Диагностическая работа
Иностранные
языки
Иностранный язык
Диагностическая работа
Общественные
науки
История
Диагностическая работа

Обществознание
Диагностическая работа
Математика и информатика
Математика
Диагностическая работа

Информатика
Диагностическая работа
Естественные
науки
Физика
Диагностическая работа

Химия 
Диагностическая работа

Биология
Диагностическая работа

Астрономия
Диагностическая работа
ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Зачет

Основы безопасности жизнедеятельности
Диагностическая работа

Индивидуальный проект
Проект


итоговой
завершается обязательной государственной
Среднее общее образование аттестацией выпускников в форме ЕГЭ.



