
Аннотация к учебному плану среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»   (далее - МБОУ 

ЦО №17) на 2022/2023 учебный год призван обеспечивать освоение обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования по ФГОС СОО, так как МБОУ ЦО №17 
является региональной пилотной площадкой по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях 

Тульской области. 
Учебный план среднего общего образования для X - XI классов реализует модель 

профильного обучения, которая обеспечивает выпускникам получение образования, 

соответствующего базовому и углубленному уровням федерального государственного 

образовательного стандарта. 
Профиль обучения в 10а, 11а, 11б классах универсальный. В 10а, 11а классах на углубленном 

уровне изучаются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» и «Физика», в 11б классе - учебные предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» и «Экономика». Остальные предметы 

обязательной части учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
ориентирована на достижения планируемых результатов в практической деятельности и для 
продолжения образования:    элективный курс    «Практикум по математике» (10а, 11а, 11б), 

«Индивидуальный проект» (10а, 11а, 11б); элективные курсы   по образовательным программам 

«Химия», «Биология» «География» (10а, 11а, 11б), «Право» (11б), «Информатика» (11б). 
Во исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,  

совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской  

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2010 года, регистрационный № 

1686630) в 10а классе для юношей предусмотрено проведение учебных сборов в конце учебного 

года. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов). 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 
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 аттестация 
проводится на основе результатов текущего контроля; при оценивании успеваемости по русскому 

языку, алгебре и началам анализа, геометрии, физике приоритет отдается письменным 

контрольным работам. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения содержания образовательных программ по завершении учебного года, заключающаяся в 

установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения образовательных программ по предметам, предусмотренным 
учебным планом, за год обучения. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

апреле-мае 2020 года без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, 

диагностических работ, тестирования, собеседования, защиты проекта по всем учебным 
предметам учебного плана. 

В 10-11 классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Обучение в 11-х классах завершается 

государственной итоговой аттестацией. Отметки выставляются на основании Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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