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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план – 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. 

1.2. Учебный план является одним из основных механизмов для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования НОУ «Частная школа 

«Взмах». Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики, иных видов деятельности, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.3. Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2010 №28 (далее СП 2.4. 3620).  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

- Устава НОУ «Частная школа «Взмах», утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260). 

- Общеобразовательной программы среднего общего образования гуманитарного, 

социально-экономического, естественнонаучного и технологического профилей, принятой в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями на 11.12.2020 

года (Педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ «Частная школа 



 

«Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

1.4. Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для X-XI классов. 

1.5. В соответствии с календарным учебным графиком и режимом НОУ «Частная 

школа «Взмах» продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней. 

1.6. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Учебный год условно делится на полугодия на уровне среднего общего образования, 

являющиеся периодами промежуточной аттестации обучающихся, по итогам которых в X-XI 

классах выставляются отметки по итогам освоения образовательных программ.   

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом школы – 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс обучающихся в НОУ 

«Частная школа «Взмах», разработанным и принятым Педагогическим советом (протокол 

Педагогического совета НОУ «Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным 

приказом директора от 25.05.2021 № 11-д. 

Формами промежуточной аттестации для 10-11 классов являются:  

1) письменная форма проверки – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий) (практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое); 

2) устная форма проверки – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты 

творческой работы, защита проекта и другое; 

3) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок 

(экзамен по профильным предметам); 

4) дифференцированный зачет (для промежуточной аттестации по элективным 

учебным предметам с выставлением отметки «зачет»); 

5) представление портфолио. 

По предметам, изучаемым на углубленном (профильном) уровне, ежегодно проводится 

комбинированная проверка знаний, предусматривающая сочетание устных и письменных 

форм аттестации. График проведения ежегодной промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора не позднее чем за 2 недели до ее начала. 

Механизм формирования учебных планов ООП СОО обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО с учетом запросов участников образовательных отношений в части 

профиля обучения, а также дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся. 

1.7.  Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из 6 (шести) предметных областей, 

включающих 8 (восемь) обязательных учебных предметов, в том числе и профильных (-ого) 

учебных (-ого) предметов (-а) и индивидуальный проект.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию запросов участников образовательных отношений и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает по выбору обучающихся учебные предметы, профильные учебные предметы, 

дополнительные учебные предметы, элективные курсы. 

1.8.  НОУ «Частная школа «Взмах» обеспечивает реализацию учебного плана 

социально-экономического профиля.  

1.8.1. Социально-экономический профиль  



 

Учебный план социально-экономического профиля содержит 4 (четыре) учебных 

предмета для изучения на углубленном уровне: математика, экономика, право, иностранный 

язык (английский язык). Ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, менеджмент, предпринимательство, работа с финансами и др. 

1.9. Региональной рекомендацией (компонентом) учебного плана в X-XI классах в 

группе социально-экономического профиля являются учебные предметы «История» (1 час в 

неделю на каждый класс (год) обучения) и «Русский язык» (1 час в неделю на каждый класс 

(год) обучения).  

1.10. 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. 

1.11. Предметная область «Естественные науки» представлена обязательным 

предметом «Астрономия», изучение которого ведется в 10 классе.        

1.12. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 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). В 11 классе выполнение 

индивидуального проекта связано с личностным и профессиональным самоопределением, 

планированием профессиональной карьеры.      

1.13. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана в форме учёта 

полугодовых отметок. По профильным учебным предметам предусмотрен дополнительный 

дифференцированный зачет. 

1.14. Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся НОУ «Частная школа «Взмах». 

1.15. По элективным курсам применяется зачётная система оценки. Годовая 

промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

1.16. В целях реализации ООП СОО Согласно распоряжению Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 человек при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», а также по «Биологии» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости 25 и более человек. 

1.17. В соответствии с пунктом 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних заданий 

по всем учебным предметам не должен превышать 3,5 ч. в астрономических часах. 

1.18. Индивидуальные, групповые занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  



 

  

Учебный план 10-11 классов вариант 1 социально-экономического профиля 

на 2021-20212 учебный год 

  

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов 

Уровен

ь 

изучени

я 

10 класс 2020-

2021 

11 класс 2021-

2020 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обучени

я     

Итого 

за весь 

период 

освоени

я ООП 

СОО 
в 

неделю в год 

в 

неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 0 0 0 0 0 

Родная (русская) 

литература 
Б 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский 

язык) 

У 6 204 6 204 408 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

 Экономика У 2 68 2 68 136 

 Право У 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 
  1 34 1 34 68 

Итого   28 952 27 918 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература Русский язык 
Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки* 
История Б 1 34 1 34 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

 Элективные курсы  3 102 4 136 238 

Итого   35 1190 35 1190 2380 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 37 1258 37 1258 2516 

 



 

Учебный план 10-11 классов вариант 2 социально-экономического профиля 

на 2021-20212 учебный год 

  

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов 

Уровен

ь 

изучени

я 

10 класс 2020-

2021 

11 класс 2021-

2020 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обучени

я     

Итого 

за весь 

период 

освоени

я ООП 

СОО 
в 

неделю в год 

в 

неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 0 0 0 0 0 

Родная (русская) 

литература 
Б 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский 

язык) 

У 6 204 6 204 408 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

 Экономика У 2 68 2 68 136 

 Право У 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 
  1 34 1 34 68 

Итого   28 952 27 918 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература Русский язык 
Б 1 34 1 34 68 

 История Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки* Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  3 102 4 136 238 

Итого   35 1190 35 1190 2380 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 37 1258 37 1258 2516 
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