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Учебный план ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, реализующего 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 план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 2020 - 
2021 учебный год сформирован на основе федеральных и региональных нормативных документов, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее 
- ФГОС СОО)); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 
81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Методические рекомендации на основании письма Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июня 2017г. № ТС - 194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

• Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы»; 

• Закон города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями от 8 мая 2019 г.); 

• Устав ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта; 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• Концепция развития образования Российской Федерации на период до 2020 года. 

Руководствуясь основными положениями нормативно – правовых документов в области 
образования, образовательное учреждение формирует учебный план, исходя из приоритетных 



направлений модернизации общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии 
доступности качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также, учитывая 
потребности обучающихся и социальный заказ родителей.  

В частности, образовательное учреждение ставит перед собой следующие задачи: 
1. Поэтапная подготовка учащихся-спортсменов к сдаче государственной итоговой аттестации. 
2. Обеспечение учащимся-спортсменам продолжения образования в спортивной отрасли. 
3. В рамках спортивной подготовки предоставление качественного образования (школьные 

туры олимпиад, олимпиады по предметам на уровне города, страны). 
4. Усиление информационной грамотности учащихся-спортсменов с целью повышения 

качества владения компьютерными технологиями. 
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает возможность обучения на 
государственном языке Российской Федерации и родном (национальном) языке. Учебный план СОО 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, а также внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов (не 
более 37 часов в неделю). Все программы и учебники, используемые в образовательном процессе, 
рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования в ГБПОУ 
«МССУОР№1» Москомспорта обучение в 2020-2022 учебном году организовано по учебному плану 
универсального профиля. 

Учитывая пожелания учащихся, выявленные в ходе анкетирования в ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта был разработан вариант универсального профиля обучения. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по изучению 
дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 

С целью определения потребности в изучении родного языка и родной литературы учащимися 
образовательной организацией было проведено анкетирование. Анализ результатов анкетирования 
показал, что учащиеся выбрали для изучения родной (русский) язык. Родной язык (по 1 часу) в 10-
11х классах.  

Образовательный процесс среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта организуется в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе - 34 учебные 
недели; 
• продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – 5 дней; 
• максимально допустимая недельная нагрузка составляет 34 часа; 
• продолжительность урока - 45 мин. 

Обучение проходит только в первую смену. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе начинаются 

в 11.15. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-ого 
урока перемена 20 минут. 

В соответствии с п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между уроками и началом занятий 
внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: 10-11-х классах - до 3,5 ч.  (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 10-11 классов 
– не более 7 уроков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по полугодиям, промежуточная аттестация 
обучающихся проводится согласно порядка и в форме, определяемых Положением о формах, 
периодичности, порядку текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, в сроки, установленные календарным 
учебным графиком школы и устанавливает уровень освоения учащимися на конец учебного года 
предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметов в соответствии 
с ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 
язык", "Литература", "Иностранный язык (английский)", "Математика", "История", "Физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия", а также «Родной язык», 
«Обществознание», «Биология». Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены другие учебные 
предметы на базовом уровне: «Второй иностранный язык (немецкий)», «Информатика», 
«География», «Физика», «Химия». Кроме того, учебным планом предусмотрены элективные курсы и 
курсы по выбору общеразвивающей направленности.  

Обязательным компонентом учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, является «Индивидуальный проект», который представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Каждый учебный предмет или курс решает собственные задачи реализации содержания 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 
 


