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Извлечение из ООП СОО п.3.1 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга  

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 345), реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования - это документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования является одним из механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

При составлении учебного плана среднего общего образования ГБОУ               

школа   № 345 руководствовалась следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.15.2012 № 413 (с изменениями),  (далее – ФГОС 

среднего общего образования). 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115. 

4. Приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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» (далее СанПиН 1.2.3685-

21). 

9. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методический рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04. 

10. Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.03.2020 № 03-12-

259/20-0-1 о направлении методических рекомендаций Минпросвещения «Об 

организации обучения с использованием ЭО и ДОТ». 

11. Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-

2516/20-0-0 «О направлении ИМП» (о реализации образовательного процесса с 

применением ЭО, ДОТ).  

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса ГБОУ школы № 345 регламентируется 

Календарным учебным графиком школы, составленным в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2022/2023 

учебный год», Уставом образовательного учреждения. 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы № 345 на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы — 34 учебные недели. 

Обучение в X-XI классах организуется условиях пятидневной учебной недели с 

соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 

Класс X XI 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

34 34 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся X-XI классов — не более 7 уроков. 

Продолжительность выполнения домашних заданий: 

− в X-XI классах – не более 3,5 часов. 

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

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  

Для реализации образовательной программы образовательной организацией 

используются: учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

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. 

Особенности учебного плана 

− изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

− образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 345 

обеспечивает реализацию в 2022-2023 учебном году следующих профилей обучения:  

- социально-экономического (XI класс), 

- технологического (X-XI классы), 

- естественнонаучного (X-XI классы). 

− учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле.  
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Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература», 

 «Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История»,  

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

− предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

изучается в курсах «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» с целью 

сохранения преемственности изучения данного предмета на уровне основного общего 

образования. 

− в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет 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, 

художественной, творческой.  

Деление классов на группы 

− при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика» (во время проведения практических занятий), «Физическая культура» 

осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек); 

для организации профильного обучения. 
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Социально-экономический профиль (11а класс) ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление и предпринимательство и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (6 часов в неделю), «Экономика» (2 часа в 

неделю), «Право» (2 часа в неделю). 

Годовой учебный план социально-экономического профиля   

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Экономика У 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа 
У 

136 136 272 

геометрия 
68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 102 102 204 

Физика Б    

Астрономия Б  34 34 

Химия Б    

Биология Б    

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 102 102 204 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект   34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 102 68 170 

ИТОГО  1156 1156 2312 
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Недельный учебный план социально-экономического профиля  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа 
У 

4 4 8 

геометрия 
2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 3 6 

Физика Б    

Астрономия Б  1 1 

Химия Б    

Биология Б    

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 3 2 5 

ИТОГО  34 34 68 
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Технологический профиль (10б, 11б классы) ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (6 часов в неделю), «Информатика» (4 часа в 

неделю), «Физика» (5 часов в неделю). 

Годовой учебный план технологического профиля  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа 
У 

136 136 272 

геометрия 
68 68 136 

Информатика У 136 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 340 

Астрономия Б  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 102 102 204 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект   34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 68 34 102 

ИТОГО  1156 1156 2312 
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Недельный учебный план технологического профиля  

на 2023-2023 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа 
У 

4 4 8 

геометрия 
2 2 4 

Информатика У 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Астрономия Б  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 2 1 3 

ИТОГО  34 34 68 
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Естественнонаучный профиль (10а, 11б класс) ориентирован на будущих специалистов 

в сфере медицины, химии и биологии, геодезии и землеустройства, экологии и 

природоустройства, геологии и разработки полезных ископаемых, биоинженерии, 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия, ландшафтной архитектуры 

и других направлений, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (6 часов в неделю), «Химия» (3 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю). 

Годовой учебный план естественнонаучного профиля  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа, 
У 

136 136 272 

геометрия 
68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Химия У 102 102 204 

Биология У 102 102 204 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 102 102 204 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект   34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 68 34 102 

ИТОГО  1156 1156 2312 
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Недельный учебный план естественнонаучного профиля  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения X класс 
 

XI класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и начала 

математического 

анализа, 
У 

4 4 8 

геометрия 
2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 2 1 3 

ИТОГО  34 34 68 

 

Перечень учебных предметов и курсов по выбору 

для обучающихся X-XI классов 

 

Название учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Класс Автор Кем утвержден 

 «Путь к созданию текста»  34 10 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Новиковой Т.Б.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

«Теория и практика 

написания сочинений» 

34 11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Фроловой С.Д.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

«Методы решения 

физических задач» 

34 10 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 
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Рукавицыной Е.Т.)  

«Методы решения 

физических задач» 

34 11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Рукавицыной Е.Т.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

 «Основы 

программирования» 

68 10-11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Гамилова Д.В.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

 «Математика: избранные 

вопросы» 

12-68 10-11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Лукичевой Е.Ю. 

Лоншаковой Т.Е.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

«Английский язык: общение 

без границ» 

68 10-11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Полозовой О.Л.) 

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

«Экономика и право» 34 10 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Никитина А.Ф., 

Хасбулатова Р.И.)  

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 12 от 

25.05.2021г.) 

 

«Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

68 10-11 Авторский 

коллектив ГБОУ 

школы № 345 (на 

основе программы 

Волковой Т.П., 

Александровой 

С.В.)  

Педагогический совет  

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 13 от 

04.06.2019г.) 

 

«Духовно-нравственная 

культура России (ДНК 

России») 

68 10-11 Авторская 

программа 

Педагогический совет 

ГБОУ школы № 345 

(Протокол № 12 от 

25.05.2021г.) 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, которая проводится в конце полугодия и в конце учебного 

года по каждому предмету учебного плана. 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ школы № 345 Невского 

района Санкт-Петербурга.  
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Формы промежуточной аттестации 

X-XI классы 

 
Предмет I  полугодие Итоговый контроль 

Русский язык Входная контрольная работа в 

формате ЕГЭ  

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ  

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Сочинение 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших предмет для сдачи в 

рамках ГИА) 

Сочинение 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших предмет для сдачи в 

рамках ГИА) 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Тест 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших предмет для сдачи в 

рамках ГИА, письменная и 

устная часть) 

Тест 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших предмет для сдачи в 

рамках ГИА, письменная и устная 

часть) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

(углубленный уровень). 

Входная контрольная работа в 

формате ЕГЭ  

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ  

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ  

Астрономия Тест Тест 

Предметы на углубленном 

уровне: физика, 

экономика, право, 

информатика, химия, 

биология 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Предметы на базовом 

уровне: история, 

обществознание, биология, 

физика, география, 

информатика. 

Тест 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших  

предмет для сдачи в рамках ГИА) 

Тест 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших  

предмет для сдачи в рамках ГИА) 

Предметы на базовом 

уровне: химия  

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших  

предмет для сдачи в рамках ГИА) 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (для обучающихся, 

выбравших  

предмет для сдачи в рамках ГИА) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

Индивидуальный проект Тест/ Защита проекта Тест/ Защита проекта 

Физическая культура Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Предметы и курсы по 

выбору 

Зачет Зачет 

Государственная итоговая  аттестация за курс среднего общего образования проводится в 

формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и  форме ЕГЭ и в 

форме ГВЭ), в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ 

 

 В качестве промежуточной аттестации обучающихся могут быть засчитаны 

результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества образования, 

Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы и др.).  

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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