
 

Принят на педагогическом  

совете  МОУ СШ № 82 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ СШ № 82 

 

______________ О.Н. Чирскова 

приложение к приказу  

от 31.08.2022 г. № 114 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изменения  

к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

МОУ «Средняя  № 82 

Дзержинского района Волгограда» 

 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

__________________ И.В. Мукашева 

«____»  августа  2022 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ №82 

___________________ О.Н. Чирскова  

«____»  августа  2022 г.  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

 

№ 

триместра 

№ 

семестра 

Дата начала 

и окончания 

семестра 

Продолжительность 

семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

I I 01.09 – 16.10 6 недель 2 дня 17.10 – 23.10 

(организация 

лагерной 

смены) 

7 дней 

II 

 

II 24.10-30.12 10 недель  31.12 – 08.01 9 дней 

III 09.01 – 19.02 6 недель  20.02 – 26.02 7 дней 

III IV 27.02 – 09.04 6 недель 10.04 – 16.04 7 дней 

V 17.04 – 26.05 

  

5 недель 3 дня 29.05 – 31.08  

ИТОГО   34 недели  30 дней 

 

Окончание учебного года для учащихся 11-х классов в соответствии с расписанием ГИА. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

в следующие сроки: 

 

 I триместр II триместр III триместр 

5-8, 10 классы 03.10 – 11.10 06.02 – 14.02 10.05 – 19.05 

9, 11 классы 03.10 – 11.10 06.02 – 14.02 10.05 – 16.05 

 

Проведение государственной аттестации в 9 и 11 классах. 

Сроки проведения государственной аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 



 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на освоение федеральных 

государственных образовательных стандартов, является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования Школы, введенной в 

действие приказом директора Школы от 18.04.2022г. №50 (с изменениями от 

31.08.2022г.). 

Выбор предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне, осуществляется 

учащимися с учетом мнения их родителей (законных представителей). Формирование   

10-х классов проводится комиссией по отбору в профильные классы на основании выбора 

учащихся. Реализуемый учебный план представляет собой совокупность индивидуальных 

учебных планов. Учебные планы составляются на два года обучения и определяют 

количество учебных занятий на 2 года, из расчета на одного обучающегося – не менее 

2179 часов и не более 2590 часов. 

В 2022/2023 учебном году в 10-х классах реализуется универсальный профиль 

обучения. Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. При реализации индивидуальных 

учебных планов осуществляется деление учащихся в 10-х классах на три группы.  

В целях эффективной реализации основных образовательных программ 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (английский/немецкий в 10-х классах), по «Физической культуре» 

(юноши/девушки в 10-х классах). 

В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение учащимися 10-х классов 

индивидуального учебного проекта по выбранной теме (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

В 10-х классах в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования предусмотрены обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Астрономия», «ОБЖ». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» включен в учебный план в качестве 

отдельного, обязательного для изучения на базовом уровне предмета. Предмет «Родной 

язык (русский)» рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов на уровне среднего 

общего образования. Данный предмет изучается в 10 класс. 

Учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план в качестве отдельного, 

обязательного для изучения на базовом уровне предмета. Предмет «Астрономия» 

рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов на уровне среднего общего 

образования. Данный предмет изучается в 11 класс. 

Освоение обязательного учебного предмета «Физическая культура» обучающимися 

10-х классов, освобожденными по медицинским показаниям, осуществляется на 

теоретическом уровне.  

На основании мониторинга образовательных запросов учащихся были определены 

предметы для изучения на углубленном уровне в 10-х классах: 

 1 группа:  

Русский язык (по 3 часа в неделю, 102 часа в год),  

Математика (по 6 часов в неделю, 204 часа в год),  

Физика (по 5 часов в неделю, 170 часов в год); 

 2 группа:  



Русский язык (по 3 часа в неделю, 102 часа в год),  

Экономика (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Право (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Биология (по 3 часа в неделю, 102 часа в год); 

 3 группа:  

Русский язык (по 3 часа в неделю, 102 часа в год),  

Математика (по 6 часов в неделю, 204 часа в год),  

Экономика (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Право (по 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию образовательных потребностей выявленных в ходе мониторинга 

образовательных запросов учащихся. Часы данной части направлены:  

на изучение элективных курсов в 10-х классах (по выбору учащихся): 

 «Деловой русский язык» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «История в лицах» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Практикум решения задач по математике» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Программирование на html» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Физика в задачах» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение задач по органической химии» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  

 «Молекулярная биология» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Общество и армия» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

 на изучение элективных курсов в 11-м классе (по выбору учащихся): 

 «Комплексный анализ текста» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «История в деталях» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Избранные вопросы математики» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Разработка веб-страниц» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение физических задач» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение задач по неорганической химии» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  

 «Решение генетических задач» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Физические параметры стрельбы из пневматического оружия» (по 1 часу в неделю, 

34 часа в год). 

Данные курсы направлены на удовлетворение образовательных интересов отдельных 

школьников в областях деятельности человека. 

 

В 2022/2023 учебном году в 11-х классах продолжается реализация универсального 

профиля обучения. Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. При реализации индивидуальных 

учебных планов осуществляется деление учащихся в 11-х классах на четыре группы.  

В целях эффективной реализации основных образовательных программ 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (английский/немецкий в 11-х классах), по «Физической культуре» 

(юноши/девушки в 11-х классах), по «ОБЖ» (юноши/девушки в 11-х классах). 

В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение учащимися 11-х классов 

индивидуального учебного проекта по выбранной теме (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

В 11-х классах в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования предусмотрены обязательные учебные 



предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Астрономия», «ОБЖ». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» включен в учебный план в качестве 

отдельного, обязательного для изучения на базовом уровне предмета. Предмет «Родной 

язык (русский)» рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов на уровне среднего 

общего образования. Данный предмет изучается в 10 класс. 

Учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план в качестве отдельного, 

обязательного для изучения на базовом уровне предмета. Предмет «Астрономия» 

рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов на уровне среднего общего 

образования. Данный предмет изучается в 11 класс. 

Освоение обязательного учебного предмета «Физическая культура» обучающимися 

11-х классов, освобожденными по медицинским показаниям, осуществляется на 

теоретическом уровне.  

На основании мониторинга образовательных запросов учащихся были определены 

предметы для изучения на углубленном уровне в 10-х классах и продолжено их изучение 

в 11-х классах: 

 1 группа:  

Экономика (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Право (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Математика (по 6 часов в неделю, 204 часа в год),  

 2 группа:  

Русский язык (по 3 часа в неделю, 102 часа в год),  

Экономика (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

Право (по 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

 3 группа:  

Русский язык (по 3 часа в неделю, 102 часа в год),  

Биология (по 3 часа в неделю, 102 часа в год); 

 4 группа: 

Математика (по 6 часов в неделю, 204 часа в год),  

Физика (по 5 часов в неделю, 170 часов в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию образовательных потребностей выявленных в ходе мониторинга 

образовательных запросов учащихся. Часы данной части направлены:  

на изучение элективных курсов в 10-х классах (по выбору учащихся): 

 «Слово о земле Волгоградской» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «История в лицах» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Практикум решения задач по математике» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Физика в задачах» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение задач по органической химии» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  

 «Молекулярная биология» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Общество и армия» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

 на изучение элективных курсов в 11-м классе (по выбору учащихся): 

 «Литература родного края» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «История в деталях» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Избранные вопросы математики» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение физических задач» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Решение задач по неорганической химии» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  



 «Решение генетических задач» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

 «Физические параметры стрельбы из пневматического оружия» (по 1 часу в неделю, 

34 часа в год). 

Данные курсы направлены на удовлетворение образовательных интересов отдельных 

школьников в областях деятельности человека. 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

освоить основную образовательную программу среднего общего образования, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план школы уровня среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

обеспечен материально-техническими ресурсами и высококвалифицированными кадрами 

способными реализовывать учебные программы базового и углубленного уровней. 

Финансирование учебного плана Школы осуществляется исходя из максимального 

годового объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления 

классов на группы. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся школы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в форме 

оптимизационной модели (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, посещение специализированных школ и 

др.) в объеме не более 10 часов. При этом учитывается специфика классов – кадетских. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

 осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения    моральных 

норм,  давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 



социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 «Разговоры о важном» 

1 час в неделю внеурочной деятельности рекомендуется отводить на занятие «Разговоры 

о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к  собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Основной формат данного внеурочного занятия - разговор, или беседа с 

обучающимися. Занятия «Разговоры о важном» рекомендуется проводить еженедельно 

первым уроком по понедельникам для всех обучающихся 1–11 классов, в рамках 

внеурочной деятельности, всего 34 часа в год. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учтены особенности 

реализации деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

С целью подведения итогов работы объединений, кружков, творческих мастерских в 

конце учебного года проводится традиционный ежегодный отчетный концерт достижений 

учащихся с организацией выставки лучших работ учащихся. На этом концерте каждый 

класс может продемонстрировать, чему смогли научиться школьники. 



 

Распределение часов внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей программы 
Форма 

организации 

Количество часов 

(по классам) 

X XI 

«Разговор о важном» «Разговор о важном» Классный час 1 1 
Духовно-нравственное Классные часы, беседы, 

встречи 
 1 1 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров  
 1 1 

Творческие проекты, выставки 

рисунков и поделок 
 1 1 

Социальное «Я- гражданин» Кружок 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Основы функциональной 

грамотности» 
Кружок 1 1 

Интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская 

деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, 

научно-практические 

конференции 

 1 1 

Спортивно-

оздоровительное ОФП Кружок 1 1 

ИТОГО 8 8 
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