
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» города Рязани 

ПРИКАЗ 

От «01»  июня 2022 г.        № 59 

 

 

Об утверждении изменений в ООП СОО 

 

 

На основании решения педагогического совета МБОУ «Гимназия № 5» (протокол 

от 29.04.2022 года № 4) 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

Утвердить  прилагаемые изменения, внесенные  в ООП СОО (Приложение 1). 

 

 

 

 

Директор гимназии       Бутрин В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования (новая редакция) 

В п. 3.1. организационного раздела ООП СОО включен учебный план 10-11 классов на 

2022/23 учебный год. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10-11-х КЛАССОВ на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план для   10-11-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413»; приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 

года № 613 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных организациях 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 22.04.2022  № ОЩ/12-4440);  на основе примерной 

образовательной программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании; с учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты два десятых класса –   

10А (технологический/гуманитарный, с двумя профильными группами разной 

направленности), 10Б (социально-экономический (1); три одиннадцатых класса – 11А 

(технологический), 11Б (социально-экономический (1), 11В (гуманитарный) 

Учебный план 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю 

(максимальная недельная учебная нагрузка 37 часов).   10-11-е классы занимаются в 

первую смену (с 8.30), продолжительность урока – 40 минут.  

В 10А (группа технологического профиля) и 11А   технологическом классе на 

профильном уровне изучаются: математика, информатика и физика. В качестве курса по 

выбору в 10 и 11 технологическом профиле изучается технический перевод (на 

английском языке, с делением класса на три подгруппы).   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

технологическом профиле использованы для увеличения количества часов на изучение 

английского языка (1 час в 10  и 11 классе,  исходя из специфики гимназии и запросов 

родителей и учащихся), родного языка и родной литературы (1 час  в 10 классе), права (1 

час в 11 классе), русского языка (1 час в 11 классе, в целях эффективной подготовки к 

ГИА). 

В технологическом профиле изучение профильного предмета математика 

осуществляется с делением класса на 2 подгруппы. 

В 10Б и 11Б   социально-экономическом (1) классе на профильном уровне изучаются: 

математика, география и экономика. В качестве курса по выбору в 10 и 11социально-



экономическом (1) профиле изучается география англоязычных стран (на английском 

языке, с делением класса на три подгруппы).   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  в социально-

экономическом (1) профилее использованы для увеличения количества часов на изучение 

предмета право (1 час в 10  и 11 классе, исходя из профиля класса), английского языка (2 

часа  в 10 классе и 3 часа в 11 классе,  исходя из специфики гимназии и запросов 

родителей и учащихся),  русского языка (1 час в 11 классе,   в целях эффективной 

подготовки к ГИА) и  родного языка и родной литературы (1 час в 10 классе). 

В социально-экономическом (1) профиле    изучение профильного предмета 

математика осуществляется с делением класса на 2 подгруппы, а экономика изучается на 

английском языке с делением класса на три подгруппы. 

В 10А (группа гуманитарного профиля) и 11В гуманитарном классе на профильном 

уровне изучаются: английский язык, немецкий язык, право. В качестве курсов по выбору в 

гуманитарном профиле изучается страноведение (на английском языке и немецком 

языках, с делением класса на три подгруппы), англо-американская литература (на 

английском языке с делением класса на три подгруппы), искусство Великобритании (на 

английском языке с делением класса на три подгруппы) 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

гуманитарном профиле использованы для увеличения количества часов на изучение   

математики (1 час, в целях эффективной подготовки к ГИА), русского языка (1 час в 11 

классе,   в целях эффективной подготовки к ГИА)  и родного языка и родной литературы 

(1 час в 10 классе). 

При проведении занятий по английскому и немецкому языкам и предметам на 

английском и немецком языках     во всех   10-11-х классах осуществляется деление класса 

на 3 подгруппы. 

Во всех десятых классах изучение родного языка и родной литературы (по 0,5 часа в 

неделю) осуществляется за счет часов   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Изучение информатики и физической культуры во всех   10-11-х классах 

осуществляется с делением класса на 2 подгруппы. Третий час физической культуры во 

всех 10 и 11 классах реализуется гимназией за счет часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность. 

Деление класса на подгруппы проводится для создания условий по реализации 

индивидуального подхода в обучении, а также для более глубокого освоения предмета. 

         В течение учебного года все учащиеся 10-11-х классов по одному из предметов 

учебного плана выполняют учебный проект (исследовательскую работу). Защита данного 

проекта осуществляется на гимназической научно-практической конференции. 

Образовательный процесс строится на основе следующих учебно-методических 

комплексов: 

10 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык и литература. 

Русский язык.  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. 

Русское слово-

учебник 

2 Русский язык и литература. 

Литература.  

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Русское слово-

учебник 

3 Немецкий язык  Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

Просвещение 

4 Английский язык Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В.  

Просвещение 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

5 История России ( Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

Новейшая история  

Сороко-Цюпа О.С., Сорок-Цюпа А.О. 

/ Под ред. Искендерова А.А.  

Просвещение 

7 Обществознание  Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., 

Агафонов С.В.   

ДРОФА 

8 Право: основы правовой 

культуры  

Певцова Е.А. Русское слово-

учебник 

9 Физика 10 класс  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

и др. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 

10 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

11 Биология    Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. ДРОФА 

12 География  Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И. Русское слово-

учебник 

13 Физическая культура  Лях В.И. Просвещение 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ким С.В., Горский В.А.  ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Пособие по страноведению 

Великобритании 

Голицынский Ю.Б. Каро 

16 Пособие по страноведению 

США 

Голицынский Ю.Б. Каро 

17 Алгебра и начала 

математического анализа   

Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / 

Под ред. Мордкович А.Г.  

Мнемозина 

18 Геометрия 10-11 класс  Погорелов А.В. Просвещение 

19 Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. 

ДРОФА 

20 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

21 Экономика Киреев А. ВИТА-ПРЕСС 

22 Технический перевод в 

школе 

Чебурашкин Н.Д.  Просвещение 

23 Информатика Поляков К.Ю., Еремин Ю.А. БИНОМ 

11 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык и литература. 

Русский язык.  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. 

Русское слово-

учебник 

2 Русский язык и литература. 

Литература.  

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Русское слово-

учебник 

3 Немецкий язык  Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

Просвещение 

4 Английский язык Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В.  

Просвещение 

5 История России ( Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. Сороко-Цюпа О.С., Сорок-Цюпа А.О. Просвещение 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

Новейшая история  / Под ред. Искендерова А.А.  

7 Обществознание  Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., 

Агафонов С.В.   

ДРОФА 

8 Право: основы правовой 

культуры  

Певцова Е.А. Русское слово-

учебник 

9 Физика 10 класс  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

и др. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 

10 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

11 Биология    Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. ДРОФА 

12 География  Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И. Русское слово-

учебник 

13 Физическая культура  Лях В.И. Просвещение 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ким С.В., Горский В.А.  ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Пособие по страноведению 

Великобритании 

Голицынский Ю.Б. Каро 

16 Пособие по страноведению 

США 

Голицынский Ю.Б. Каро 

17 Алгебра и начала 

математического анализа   

Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / 

Под ред. Мордкович А.Г.  

Мнемозина 

18 Геометрия 10-11 класс  Погорелов А.В. Просвещение 

19 Английская и 

американская литература 

Утевская Н.Л. Anthology 

20 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

21 Экономика Киреев А. ВИТА-ПРЕСС 

22 Технический перевод в 

школе 

Чебурашкин Н.Д.  Просвещение 

23 Информатика Поляков К.Ю., Еремин Ю.А. БИНОМ 

 

10А (группа) / 11А   Технологический класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык 4/4*   

Общественные 

науки 

История 2/2   

География 1/1   

Право 0/1   

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

6/6** 



математического 

анализа, геометрия 

  Информатика 4/4** 

Естественные 

науки 

  Физика 5/5 

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Технический перевод 

 

1/1*  

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

 *класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

10Б / 11Б   Социально-экономический класс (1)   

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык  5/6*    

Общественные 

науки 

История 2/2   

  География 3/3 

  Экономика  2/2* 

Право 1/1   

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

6/6** 

Информатика  1/1**   

Естественные 

науки 

Физика 2/2   

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   



 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

География 

англоязычных стран   

 

 

1/1* 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

 *** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

10А (группа) / 11В Гуманитарный класс    

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык  6/6* 

Немецкий язык 3/3* 

Общественные 

науки 

История 2/2   

География 1/1   

  Право 2/2 

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

5/5   

Естественные 

науки 

Физика 2/2   

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Страноведение 

Англо-американская 

литература 

Искусство 

Великобритании 

 

1/1* 

1/1* 

 

0/1* 

   

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 



 *** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по технологическому профилю 

на 2022/2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/1,5   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0 

 

  

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2/2   

Общественные 

науки 

История 1/1   

География 0,5/0,5   

Право 0/0,5   

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

3/3 

  Информатика 2/2 

Естественные 

науки 

  Физика 2/2,5 

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Технический перевод 

 

0,5/0,5 

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по социально-экономическому (1) профилю 

на 2022/2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/1   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык  2,5/3   

Общественные 

науки 

История 1/1   

  География 1,5/1,5 

  Экономика  1/1,5 

Право 0,5/0,5   

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

3/3 

Информатика  0,5/0,5   

Естественные 

науки 

Физика 1/1   

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

География 

англоязычных стран   

 

 

0,5/0,5  

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по гуманитарному профилю 

на 2022/2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/1,5   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0 

 

  

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык 3/3 

Немецкий язык 1,5/1,5 

Общественные 

науки 

История 1/1   

География 0,5/0,5   

  Право 1/1 

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

2,5/2,5   

Естественные 

науки 

Физика 1/1   

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Страноведение 

Англо-американская 

литература 

Искусство 

Великобритании  

 

0,5/0,5 

0,5/0,5 

 

 

0/0,5   

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

10-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

10В 

 

гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Информатика и ИКТ проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

10Б, В гимназический Право проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Физическая культура сдача нормативов 2 раза в год 

10 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

10В гимназический страноведение проверочная работа 2 раза в год 

10А гимназический экономика проверочная работа 2 раза в год 

10А гимназический технический перевод проверочная работа 2 раза в год 

10Б гимназический география англоязычных 

стран 
проверочная работа 2 раза в год 

10 

 

гимназический Родной язык / родная 

литература 
проверочная работа 2 раза в год 

10В гимназический Английская и американская 

литература 
проверочная работа 2 раза в год 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

11-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

11 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

11Б  

 

гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Информатика и ИКТ проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Право проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Физическая культура сдача нормативов 2 раза в год 

11 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

11Б гимназический Страноведение проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический Экономика  проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический Технический перевод   проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический География англоязычных 

стран 
проверочная работа 2 раза в год 

11Б гимназический Искусство Великобритании проверочная работа 2 раза в год 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ. 

 

В п. 3.2. организационного раздела ООП СОО включен план внеурочной деятельности 

10-11-х классов на 2022/23 учебный год. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-х КЛАССОВ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     План внеурочной деятельности для 10-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 



изменений федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных 

организациях Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022  № ОЩ/12-4440); 

на основе примерной образовательной программы, подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании; с учетом действующих санитарных  правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи».      

     План внеурочной деятельности учащихся 10-х классов в 2022-2023 учебном году 

включает в себя три блока: 

1 блок – деятельность ученических сообществ; 

2 блок – реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

3 блок – реализацию мероприятий воспитательного характера. 

     В рамках первого блока в гимназии организована деятельность следующих 

ученических сообществ: совет старшеклассников, волонтерский отряд «5G», 

гимназическое научное общество учащихся, первичное отделение Российского движения 

школьников, юнармейский отряд «5 G», советы дела, служба медиации «Диалог «5G». 

Деятельность данных сообществ строится на основе   планов деятельности, являющихся 

составной частью годового плана воспитательной работы гимназии. 

     В рамках второго блока организована деятельность   кружков   из расчета 5 часов в 

неделю на каждый класс. Часы внеурочной деятельности данного блока распределены 

следующим образом:  

*общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Проценты на все случаи жизни», 

«Прикладная информатика» (деятельность в рамках данного направления организуется 

для учащихся параллели в целом);  

*спортивно-оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»;  

*общекультурное направление: 1 час в неделю – «В мире английского языка», «В мире 

немецкого языка» (деятельность в рамках данного направления организуется для 

учащихся параллели в целом); 

*духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской 

литературы», «Язык как культурный феномен» (деятельность в рамках данного 

направления организуется для учащихся параллели в целом); 

*патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Россия и мир», «Человек в 

современном мире» (деятельность в рамках данного направления организуется для 

учащихся параллели в целом).       

     В рамках третьего блока внеурочной деятельности организована реализация 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы гимназии, планами 

воспитательной работы классных коллективов (модифицированных с учетом профиля 

обучения в 10 классе в части профориентационной, экскурсионной, культурно-

просветительской и иной деятельности). При необходимости могут разрабатываться 

индивидуальные (для одного учащегося или группы учащихся) планы воспитательной 

работы. 

     План внеурочной деятельности в 10-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю.   

 



     План внеурочной деятельности учащихся 11-х классов в 2022-2023 учебном году 

включает в себя три блока: 

1 блок – деятельность ученических сообществ; 

2 блок – реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

3 блок – реализацию мероприятий воспитательного характера. 

     В рамках первого блока в гимназии организована деятельность следующих 

ученических сообществ: совет старшеклассников, волонтерский отряд «5G», 

гимназическое научное общество учащихся, первичное отделение Российского движения 

школьников, юнармейский отряд «5 G», советы дела, служба медиации «Диалог «5G». 

Деятельность данных сообществ строится на основе   планов деятельности, являющихся 

составной частью годового плана воспитательной работы гимназии. 

     В рамках второго блока организована деятельность предметных кружков   из расчета 5 

часов в неделю на каждый класс. Часы внеурочной деятельности данного блока 

распределены следующим образом:  

*общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Проценты на все случаи жизни», 

«Прикладная информатика», «От теории к практике. Решение биологических задач» 

 (деятельность в рамках данного направления организуется для учащихся параллели в 

целом);  

*спортивно-оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»;  

*общекультурное направление: 1 час в неделю – «География земли Рязанской», «В мире 

английского языка», «В мире немецкого языка» (деятельность в рамках данного 

направления организуется для учащихся параллели в целом); 

*духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской 

литературы»,  «Язык как культурный феномен»,  «В мире искусства» (деятельность в 

рамках данного направления организуется для учащихся параллели в целом); 

*патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Россия и мир», «Человек в 

современном мире», «Юный дипломат» (деятельность в рамках данного направления 

организуется для учащихся параллели в целом).       

     В рамках третьего блока внеурочной деятельности организована реализация 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы гимназии, планами 

воспитательной работы классных коллективов (модифицированных с учетом профиля 

обучения в 11 классе в части профориентационной, экскурсионной, культурно-

просветительской и иной деятельности). При необходимости могут разрабатываться 

индивидуальные (для одного учащегося или группы учащихся) планы воспитательной 

работы. 

     План внеурочной деятельности в 11-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка/сообщества/плана 

деятельности 

Количество часов 

10 11 

А  Б А Б В 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

  

Совет старшеклассников Нагрузка в рамках 

деятельности данных 

сообществ является 

вариативной (в зависимости от 

графика мероприятий), 

распространяется и на 

каникулярное время 

Первичное отделение 

Российского движения 

школьников 

Юнармейский отряд «5G» 

Волонтерский отряд «5G» 

Научное общество учащихся 

Советы дела 

Служба медиации «Диалог 5G» 

Деятельность 

предметных кружков 

по направлениям: 

   

Обще- 

интеллектуальное 

 

Проценты на все случаи жизни 1/34 1/34 

Прикладная информатика 1/34 1/34 

От теории к практике. Решение 

биологических задач 

  1/34 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры 1/34 

 

1/34 

  

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

Общекультурное 

 

  

География земли Рязанской   1/34 

В мире английского языка   1/34 1/34 

В мире немецкого языка   1/34 1/34 

Духовно- 

нравственное 

Нравственные уроки русской 

литературы   

1/34 1/34 

Язык как культурный феномен   1/34 1/34 

В мире искусства    1/34 

Патриотическое и 

социальное 

Россия и мир 1/34 1/34 

Человек в современном мире 1/34 1/34 
Юный дипломат  1/34 

Итого по 2 блоку  5/170 5/170  5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

Воспитательные 

мероприятия 

Воспитательные мероприятия 

индивидуального характера 

Нагрузка в рамках данного 

блока является вариативной (в 

зависимости от графика 

мероприятий), 

распространяется и на 

каникулярное время 

Воспитательные мероприятия в 

классном коллективе 

Воспитательные мероприятия в 

общегимназическом сообществе 

   Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому  

по программам среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 
 



В п.2.3. Содержательного раздела внести план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, заместитель директора по 

АХЧ, учитель ОБЖ. 

Презентация волонтерского отряда 

гимназии «Не будь равнодушным» 
10-11 сентябрь 

Руководитель волонтерского отряда 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, уполномоченный по ЗПУОО 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, разработка 

праздничного концерта.  

Праздник, посвященный дню рождения 

гимназии. 

10-11 октябрь 

Заместитель директора по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители, старшая вожатая, 

руководитель волонтерского отряда. 



День самоуправления в гимназии «Я – 

учитель!» 
10-11 5 октября 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, флэшмоб «Лучше тебя нет». 

День толерантности. 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь 

Уполномоченный по ЗПУОО, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог 

Вахта памяти у Вечного Огня 10-11 ноябрь Руководитель ЮнАрмии, учитель ОБЖ 

Радиолинейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата. 

Организация квеста для 6х классов «Герои 

Отечества». 

Радиолинейка, посвященная Дню 

Конституции РФ. 

10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ 

(руководитель ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя обществознания. 

Предметная неделя иностранных языков 

(мероприятия в классах, параллелях, 

фонетический вечер). 

10-11 декабрь 

Учителя иностранных языков, заместитель 

директора по научной работе 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания. Новогодний карнавал: 

украшение кабинетов, коридоров, холлов, 

конкурс символа наступающего года, 

праздничная программа, дискотека. 

10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель волонтерского 

отряда 

Интеллектуальный марафон 

математического цикла предметов. 
10 январь 

Учителя-предметники, заместитель 

директора по научной работе 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
10-11 январь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 
10-11 февраль 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии, классные 



патриотической песни, спортивные 

соревнования, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

руководители, учитель физкультуры 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

российской науки  
10-11 февраль 

МО учителей физико-математического 

цикла 

Почта гимназии «Найди свою половинку», 

приуроченная Дню любви, дружбы и 

уважения 

10-11 февраль 

Руководитель волонтерского отряда 

8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт. 

10-11 март 

Руководитель волонтерского отряда, 

классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Цикл мероприятий празднования  

масленицы «Прощай, зима!» 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – 

радиолинейка, классные часы 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ. 

10-11 апрель 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 
10-11 апрель 

Заместитель директора по научной работе, 

учителя-предметники 

Экологическая акция «ЭКО- бум» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Акция "Школа против 

курения". Спортивные состязания. 

10-11 май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель физкультуры 

День Победы: «Этот день мы приближали, 

как могли», акция «Бессмертный полк», 

смотр строя и песни. 

10-11 май 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии 

День славянской письменности и 

культуры. 
10-11 май 

Заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 



Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
10-11 май 

Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 
11 июнь 

Директор гимназии, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 11х классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Школьный пресс-центр 10-11 2 Фролова Т.Н. 

«Музейное дело» 10 2 Фролова Т.Н. 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов-предметников гимназии 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
10-11 сентябрь 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников, 

выбор президента Совета. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

День самоуправления, посвященный 

Дню учителя «Я – Учитель!» 
10-11 5 октября 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
10-11 В течение года 

Классные руководители 

Организация и проведение ряда 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 



мероприятий в рамках Дней единых 

действий. 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
10-11 май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 

май 

Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, 

классные руководители 

Участие школьников во 

всероссийских профориентационных 

проектах «Проектория», «Большая 

перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

10-11 В течение года 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, отряд волонтеров гимназии,  

Совет старшеклассников 

Дни открытых дверей (посещения 

СУЗов и ВУЗов). 

10-11 в соответствии с 

планом мероприятий 

СУЗов и ВУЗов 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Беседы с представителями различных 

профессий (компаний). 

10-11 В течение года Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

организованных на базе вузов 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



и колледжей 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы выбираем», 

«На распутье» 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, репортажей, фотографий на 

страницах газеты «5G» 

10-11 В течение года 

Классные руководители, руководитель пресс-

центра, редактор газеты «5G» 

Выпуск газеты «5G» 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты «5G» 

Регулярная публикация информации 

в виде постов в группе В Контакте, 

участие в чемпионатах постов 

10-11 В течение года 

Редактор газеты «5G», заместитель директора 

по ВР 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – пешеход!» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная акция 

«И я помогаю», посвященная Дню 

пожилого человека 

10-11 октябрь Руководитель РДШ 

Всероссийская акция «А за окошком 

Новый Год!» 

10-11 декабрь Руководитель РДШ, заместитель директора по 

ВР, педагоги ДО 



Патриотическая акция «Ничто не 

забыто, НИКТО не забыт», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

10-11 декабрь Руководитель РДШ,  заместитель директора по 

ВР 

Экологическая акция «ЭКО-бум» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты от 

экологической опасности» 
10-11 Апрель-май 

Классные руководители,  заместитель 

директора по ВР, учитель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и 

книга», посвященная дню славянской 

письменности 

10-11 май Классные руководители 

Социальная акция «Здоровье – стиль 

жизни» 

10-11 май Учитель физкультуры 

Патриотическая акция, посвященная 

Дню Победы «Песни Победы» 
10-11 май 

Руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Руководитель РДШ 

Участие в акциях и проектах в рамках 

Дней единых действий 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель 

РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

  
10-11 В течение года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
10 - 11 Сентябрь, май 

Классные руководители, учитель технологии 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
10 Сентябрь, апрель 

Учитель технологии, учитель биологии 

Праздничное украшение кабинетов, 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 



коридоров, холлов руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «ЭКО-

бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, 

папа, я», классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
10-11 Октябрь, март 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 
10-11 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР, школьная психологическая служба 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета 

Председатель Совета 

ЕГЭ для родителей 
11 апрель 

Заместитель директора по научной работе, 

учителя-предметники 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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