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Извлечение 
из п.3.1. основной образовательной программы среднего  общего 

образования (ФГОС СОО, X-XI классы) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  

школы №571 с углубленным изучением английского языка  

Невского районаСанкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 
 

3.1. Учебный план для X-XI  классов среднего  общего образования  (ФГОС СОО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год. 
 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.Учебный планопределяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №571 с 

углубленным изучением английского языка  Невского района Санкт-Петербурга(далее 

ГБОУ школа №571)в соответствии с ФГОС СОО реализуется в X-XI классе. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

ГБОУ школа №571  - школа с углубленным изучением английского языка. Одним из 

основных направлений развития лингвистического образования является создание модели 

построения курса иностранных языков со II -го по XI - й классы. Согласно этой модели со 

II -го класса проводится обязательная подготовка по английскому языку углубленного 

уровня. На уровне основного и среднего общего образования вводится второй 

иностранный язык - немецкий.  

В X– IXклассах школа реализует  образовательную программу  среднего общего 

образования, обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (английский язык). 

Также реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы.Образовательное учреждение реализует образовательные программы в 

соответствии с лицензиейна осуществление образовательной деятельности, выданной 

Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) 

действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 

Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (с изменениями и дополнениями от 11 

февраля 2022 г.); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями приказ Минпросвещения 

РФ № 766 от 23 декабря 2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 9 июня 

2016 г. «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»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

 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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 года № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

 

Организация обучения при реализации учебного плана для X-XI  классов  

Организация образовательной деятельности  регламентируется  календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20и гигиеническими 

нормативами и требованиямиСанПиН 1.2.3685-21, уставом образовательного учреждения 

и распоряжением Комитета по образованию 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
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учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Учебный план для X-XI  классов среднего  общего образованияГосударственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

571 с углубленным изучением английского языка предусматривает в соответствии с 

действующими нормативными документами 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для X-XI  классов. Продолжительность учебного года – не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы).  

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых в X - XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим 

нормативамСанПиН 1.2.3685-21 и  составляет: 

 

 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляетне более 7 

уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V - IX классах составляет 45 минут. Продолжительность 

занятий по внеурочной деятельности  составляет 35 минут.  Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание звонков 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8.30 - 9.15 10 

2 урок 9.25-10.10 20 

3 урок 10.30-11.15 20 

4 урок 11.35-12.20 10 

5 урок 12.30-13.15 10 

6 урок 13.25-14.10 10 

7 урок 14.20-15.05  

  

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком не менее 20 минут (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) . 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) 3,5 часов. 

Режим внеурочной деятельности  
Режим внеурочной деятельности регламентируется Планом внеурочной 

деятельности и расписанием курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в  10-11 классы составляет  

40 минут. 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, количество часов 37 37 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники, включенные в федеральный перечень учебников, допущенные к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельности (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 начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 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. 

  

Образовательная программа ГБОУ школы №571обеспечивает реализацию учебных 

планов следующих профилей обучения: гуманитарного и универсального. 

Учебный план профиля обучениясодержит 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. 

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 учащихся. 

Учебный план профиля обучения содержитне менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература», 

 «Иностранный язык»,  

«Математика»,  

«История», 

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Астрономия» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 
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обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО  изучается  предмет «Математика». 

Учебный предмет «Астрономия»  вводится в  XI классекак отдельный обязательный 

учебный  предмет,  направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История»по 1 

часу в неделю в Хи ХI классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, являющегося обязательной частью учебного плана. 

Итоговый индивидуальный проект может выполняться обучающимися в течение 

двух летсамостоятельно 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 и иной. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Литература» - 5 ч., «Иностранный 

язык (английский)» - 6 ч., «Право» - 2 ч. 

Недельный учебный план гуманитарного профиля для 11а класса 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

X 

класс 

XI 

Класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2* 2* 4 

Литература У 5 5 10 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 12 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 2 2 4 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 3 6 

Астрономия Б  1 1 

Общественные 

науки 

История  Б 3* 3* 6 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 
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Индивидуальный проект  1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 1 0 1 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 74 

* - с учетом региональной специфики учебного плана. 

Годовой учебный план гуманитарного профиля  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

X 

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 

Литература У 170 170 340 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 204 204 408 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 68 68 136 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 102 102 204 

Астрономия Б  34 34 

Общественные 

науки 

История  Б 102* 102* 204 

Обществознание Б 68 68 136 

Право У 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 
Индивидуальный проект  34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 34 0 34 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 1258 1258 2516 

* - с учетом региональной специфики учебного плана. 

Универсальный профиль подходит тем обучающимся, которые не определились 

с выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других профилей. 

Универсальный профиль позволяет обучающемуся ограничиться только изучением 

базовых предметов, не исключая углубленного изучения отдельных предметов.  

Учебный план универсального профиля учитывает пожелания обучающихся и их 

родителей изучать: 

 иностранный язык (английский) на углубленном уровне с целью сохранения 

преемственности изучения данного предмета на уровне начального и основного общего 

образования; 

 второй иностранный язык (немецкий)   с целью  расширения и совершенствования 

лингвистических способностей выпускников образовательной организации языкового 

профиля.  
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Вариант 1. 

Недельный учебный план универсального профиля 

(с лингвистической направленностью)для 10б и 11б класса 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов  неделю 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

X 

класс 

XI 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2* 2* 4 

Литература Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 12 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б  1 1 

Общественные 

науки 

История  Б 3* 3* 6 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 
Индивидуальный проект  1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 4 3 7 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 74 

* - с учетом региональной  специфики учебного плана. 

Годовой  учебный план универсального профиля 

 (с лингвистической направленностью)для 10б и 11б классов 

Предметная 

область 

 Учебный предмет Уровень Количество 

часов  неделю 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

X 

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
У 204 204 408 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 68 68 136 
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Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Астрономия Б  34 34 

Общественные 

науки 

История  Б 102* 102* 204 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 
Индивидуальный проект  34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 136 102 238 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 1258 1258 2516 

 

Вариант 2. 

Недельный учебный план 

универсального профиля (с лингвистической направленностью)для 10а  класса 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов  неделю 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

X 

класс 

XI 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2* 2* 4 

Литература Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 12 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 2 2 4 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 6 

Астрономия Б  1 1 

Общественные 

науки 

История  Б 3* 3* 6 

Обществознание Б 2 2 4 

Право Б 1 0 1 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 
Индивидуальный проект  1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 4 4 8 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 74 

* - с учетом региональной  специфики учебного плана. 
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Годовой учебный план 

универсального профиля (с лингвистической направленностью) для 10а  класса 

Предметная 

область 

 Учебный предмет Уровень Количество 

часов  неделю 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 з

а
 д

в
а
 

г
о
д

а
 

X 

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 204 204 408 

Второй иностранный 

(немецкий) 

Б 68 68 136 

Естественные науки Естествознание Б 102 102 204 

Астрономия Б  34 34 

Общественные 

науки 

История  Б 102* 102* 204 

Обществознание Б 68 68 136 

Право Б 34 0 34 

География Б 34 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 
Индивидуальный проект  34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭУП 136 136 272 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 1258 1258 2516 

 

Для реализации права выбора обучающимися элективных учебных предметов  

предложен  перечень элективных учебных предметов,  имеющих  программу, 

рекомендованную к использованию. Элективные учебные предметы  обеспечены  

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Перечень учебных предметов по выбору 

№ Название  элективных учебных 

предметов 

Кол-во 

часов 

Кем разработан Кем  

утверждѐн 

1. Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

34/68 

 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

ЭНМС 

2. Математика: избранные вопросы 34/68 Лукичѐва Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС 
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Деление классов на группы 

При реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования при проведении  учебных занятий по предметам«Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (немецкий)», «Информатика» (при проведении 

практических занятий),  «Физическая культура» при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

 

Промежуточная аттестацияобучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральным  государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (X-XI классы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  X-XI  классов осуществляются  по пятибалльной системе. По  элективным 

учебным предметам – по системе «зачет/незачет».  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую в X-XI классах, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам  

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций, принимая во внимание отметку, рекомендуемую электронным 

журналом, с учетом приоритета результатов итоговых контрольных (проверочных) работ.  

Итоговый годовой контроль проводится в следующих формах: 

 контрольный диктант; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий); 

 лабораторная работа; 

3. Заговори, чтобы я тебя увидел 34 Егорова Л. К. ЭНМС 

4. Теория и практика анализа 

художественного текста. 

34/68 

 

Маканина С.И. ЭНМС 

5. Путь к созданию текста 34 Новикова Т.Б. ЭНМС 

6. Решение задач с параметрами 34 Малова О.П. ЭНМС 
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 контрольная работа; 

 комплексная диагностическая работа; 

 собеседование; 

 зачет; 

 творческая работа; 

 защита проектаи т.д. 

Образовательная организация использует результаты Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в качестве результатов промежуточной аттестации в соответствии с основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования и 

локальными нормативными актами. Отметки за BПP выставляются учителем в классный 

журнал как за итоговую контрольную работу по соответствующему предмету. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестациидля X- XI класса 

Образовательные 

результаты  

Промежуточная 

аттестация  

Форма промежуточной 

аттестации  

Сроки  

Предметные 

результаты 

образования  

 

Полугодовая  учет текущих результатов  

 накопленных отметок и 

результатов тематических 

проверочных и контрольных 

работ. 

1 полугодие –до 

27.12.2022г.  

2 полугодие –до 

20.05.2023г.  

Годовая  на основе результатов 

полугодовых промежуточных 

аттестаций,  представляет 

собой среднее 

арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций, 

принимая во внимание 

отметку, рекомендуемую 

электронным журналом, с 

учетом приоритета 

результатов итоговых 

контрольных (проверочных) 

работ,в том числе ВПР 

до 

20.05.2023гдекады 

мая  

Метапредметные 

результаты 

образования  

 

Годовая  

 

10 классы - экспертная оценка 

выполнения этапов итогового 

индивидуального проекта 

( предзащита проекта) 

Апрель-май 

11 классы - экспертная оценка 

выполнения итогового 

индивидуального проекта 

( защита проекта) 

Апрель-май 

 

Формы итогового годового контроля  

X класс 

Предмет Форма контроля 
Русский язык Комплексная диагностическая работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Комплексная диагностическая работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Лексико-грамматический тест 

Математика Комплексная диагностическая работа 

Информатика  Тестирование 
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История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

Естествознание Комплексная диагностическая работа 

Физика Комплексная диагностическая работа 

Химия Контрольная работа 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Индивидуальный проект Предзащита проекта 

 

XI класс 

Предмет Форма контроля 
Русский язык Комплексная диагностическая работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексная диагностическая работа, ВПР 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Лексико-грамматический тест 

Математика Комплексная диагностическая работа 

Информатика  Тестирование 

История Тестирование, ВПР 

Обществознание  Тестирование 

Естествознание Комплексная диагностическая работа 

Физика Комплексная диагностическая работа, ВПР 

Химия Контрольная работа, ВПР 

География Тестирование, ВПР 

Биология Тестирование, ВПР 

Астрономия Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Реализация учебного плана в условиях применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Ресурсы, 

обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал дистанционного обучения, РЭШ, 

электронные ресурсы, разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет; 2) УМК по предмету; 3) платформы для 

организации аудио и видеоконференций: ZOOM,  Гугл-класс, WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте и др. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с использованием ЭОР по плану; 

самостоятельное изучение материала учебника, учебно-исследовательская 

деятельность и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающихся; 

тестирование на платформе; проверка и оценивание индивидуальных 
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заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ВК; 2) on-line 

консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 3) 

информирование обучающихся и родителей через официальный сайт ГБОУ 

школы №571; 4) использование электронного журнала; 5) консультации по 

телефону и др. 

 

Реализация образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) регулируется локальными 

актами школы: Положением об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации учебного плана на 2022/2023 учебный год   Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 

571 с углублѐнным изучением английского языка имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение.Учебный план дает возможность 

расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей. Обеспечивает 

возможность выбора собственной образовательной траектории, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создаѐт необходимые условия для социализации и 

развития творческих способностей обучающихся. 

При составлении учебного плана учтено мнение Совета обучающихся(протокол 

№3 от «23» мая 2022 года). 

 

 

 

http://school571spb.ru/distantsionnoe-obuchenie/Polojenie_DO.pdf
http://school571spb.ru/distantsionnoe-obuchenie/Polojenie_DO.pdf
http://school571spb.ru/distantsionnoe-obuchenie/Polojenie_kontrol_DO.pdf
http://school571spb.ru/distantsionnoe-obuchenie/Polojenie_kontrol_DO.pdf
http://school571spb.ru/distantsionnoe-obuchenie/Polojenie_kontrol_DO.pdf

