


Нормативные документы, 

регламентирующие профильное образование 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта среднего общего образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 



В 2020 году открывается 10 класс 

(универсальный профиль обучения) 



Прием в 10 класс осуществляется: 

• на основании индивидуального отбора  с 25.06 по 

01.07.2020г.; 

• для участия в индивидуальном отборе родитель 

(законный представитель) обращается в школу с 

заявлением не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

начала отбора; 

• подробнее    

https://sosh-okt.edu.yar.ru/priem_v_10_klass.html 
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Если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильном классе  

Приемной комиссией осуществляется  

индивидуальный отбор на профильное обучение. 
 

Преимущественным правом поступления в профильные 

классы пользуются: 

• победители и призеры муниципального, 

регионального и федерального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по 

соответствующим профильным предметам, 

• дипломанты научно-практических конференций, 

конкурсов; 

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 
 



*  при подаче заявления заполняется 

анкета для формирования 

индивидуального учебного плана 

обучения в 10-11 классе 

Учебный план для  

10 классов в соответствии  

с ФГОС СОО 
(федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования  в соответствии с ФГОС СОО являются следующие документы: 

 

 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05. 2012 № 413 (с последующими изменениями)) .         

   Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 1 613 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г.№413» (зарегистрирован в Минюсте России 26 июля 2017 г.  Рег.N 

47532). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г.) 

 

 

 

 

http://irrpo.pnzreg.ru/files/irrpo_pnzreg_ru/normativno-pravovye_akty/kodeks_rossiyskoy_federacii_ob_administrativnyh_pravonarushe.pdf


Особенности обучения в 10 классе в 2020-2021 учебном году 

 
 
 
 
 

5-ти дневная  учебная  неделя; 

максимально допустимая учебная нагрузка 34 часа в 

неделю (в академических часах); 

учебный план должен содержать 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия" 

возможно изучение 1 – 2 предметов на углублённом 

уровне; 

обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов); 

максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности   до  10 часов. 



 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 



Предметная 

область 

Предмет (ы) Уровень 

Русский язык и 

литература 

«Русский язык» 

«Литература» 

Базовый и 

углубленный 

Родной язык и 

родная литература 

«Родной язык» 

«Родная литература» 

Базовый и 

углубленный 

Иностранные языки «Иностранный язык» 

«Второй иностранный язык» 

Базовый и 

углубленный 

Математика и 

информатика 

«МАТЕМАТИКА»  

(в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.06.2017 № 613), 

«Информатика» 

Базовый и 

углубленный 

Общественные 

науки 

«История» «География» 

«Экономика»  

«Право»  

«Обществознание» «Россия в 

мире» 

Базовый и 

углубленный 

Базовый 

Базовый 

Предметы учебного план среднего  общего образования 



Учебный план среднего  общего образования 

Предметная 

область 

Предмет (ы) Уровень 

Естественные 

науки 

«Физика» 

«Астрономия»  

(введён Приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2017 № 613) 

«Химия»  

«Биология» 

«Естествознание» 

Базовый и 

углубленный 

Базовый 

 

 

Базовый и 

углубленный 

Базовый 

Физическая 

культура,  

экология,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Физическая культура»,  

«Экология»,  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Базовый 

Базовый 

Базовый 



Дополнительные учебные предметы, курсы 

В учебные планы могут быть включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со 

спецификой и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 



Индивидуальный учебный план предусматривает: обязательное 

 изучение  11 (12) учебных  предметов на базовом или углубленном 

 уровне, в том числе - интегрированных 

Учебные предметы по 
выбору из обязательных 
предметных областей (не 
менее 1): 

• «Русский язык и 
литература» 

•  «Иностранные языки» 

• «Общественные науки» 

• «Математика и 
информатика» 

• «Естественные науки» 

• «Физическая культура 
экология и ОБЖ» 

Дополнительные учебные 
предметы, курсы по 
выбору обучающихся, 
предлагаемые 
образовательным 
учреждением в 
соответствии со 
спецификой и 
возможностями 
образовательного 
учреждения  

• учитывается выбор 
обучающегося 

• в анкете укажите свои 
предпочтения 

Общие для включения во 
все учебные планы 
учебные предметы, в том 
числе возможно изучение 
на углубленном уровне: 

• «Русский язык» 

•  «Литература» 

• «Иностранный язык» 

• «Математика» 

• «История» (или «Россия 
в мире»)  

• «Физическая культура» 

• «ОБЖ» 

• «Астрономия» 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 



Вместе с заявлением, вам необходимо заполнить анкету  

в которой указать свои предпочтения  

по выбору предметов и уровня их изучения (базовый или профильный)! 

 

 

 

контактный телефон:      256-776 

 

эл. почта:                       sosh-okt@yandex.ru 

 

 

 


