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1 Общие положения 

 

1.1 Порядок формирования учебных планов среднего общего образования (далее 

– Порядок) регламентирует формирование учебных планов для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в 

общеобразовательном лицее (далее Лицей) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (далее – ТИУ, университет). 

1.2 Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является 

основным механизмом реализации основной образовательной программы и одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО). 

1.3 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

1.4 Учебный план определяет состав и объем учебных предметов из предметных 

областей, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, продолжительность 

обучения, годовую и недельную нагрузку обучающихся. 

1.5 ООП СОО может включать как один, так и несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся. 

1.6 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

ООП СОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.7 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация учебных планов 

будет осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

ФГОС СОО, если реализация образовательной программы без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

1.8 Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Уставом Университета; 

 Положением об общеобразовательном лицее; 

 иными локальными нормативными актами Университета. 

 

2 Формирование и согласование учебных планов Лицея 

 

2.1 Для осуществления работы по формированию учебного плана приказом 

директора Лицея создается рабочая группа. 

2.2 При формировании учебного плана необходимо учитывать требования ФГОС 

СОО и примерной основной образовательной программы: минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий по уровню среднего общего 

образования, перечень обязательных учебных предметов, примерные учебные планы 

профилей обучения. 

2.3 В соответствии с ФГОС СОО учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 

академических часов (не более 37 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты 

времени на его выполнение по всем предметам (в астрономических часах) не 

превышало 3,5 часов в день. 

В 10 классах для юношей предусматриваются обязательные (пятидневные) 

учебные сборы по основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. 

2.4 Учебный план должен обеспечивать преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования, а также предусматривать 

условия для внешней дифференциации содержания образования в рамках 

технологического профиля. 

2.5 Учебный план 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, в том числе на углубленном уровне. 
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2.6 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

2.7 Обязательным компонентом учебного плана индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 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, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

2.8 Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль, реализуемый в Лицее, должен быть ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому 

приоритетными для изучения являются предметные области: «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

2.9 Учебный план технологического профиля должен содержать: 

11 обязательных учебных предметов, не менее трех (четырех) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, а также предметов, входящих в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (обязательная часть учебного 

плана должна составлять не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не менее 40%). 

2.10 Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем Лицея.  

2.11 Если суммарное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС 

СОО (2170 часов), учебный план технологического профиля дополняется еще каким-

либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, либо изменяется 

количество часов на изучение выбранных предметов; завершается формирование 

учебного плана факультативными и элективными курсами.  

2.12 Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то формирование учебного плана можно 

завершить или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или 

включить в план другие курсы по выбору обучающегося. 

2.13 В соответствии с Порядком организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки, промежуточная аттестация в 10 – 11 классах по 
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профильным и непрофильным предметам учебного плана проводится за две недели до 

конца первого полугодия и учебного года.  

2.14 Элективные и факультативные курсы должны выполнять следующие 

функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

 отражение основной образовательной программы и программы развития 

Лицея. 

2.15 Формирование вариативной части учебного плана осуществляется с учетом 

результата анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Процедура выбора предполагает: 

– просмотр списка из элективных и факультативных курсов, предметов (до 10 

наименований); 

– фиксацию в предложенном списке своего выбора (до 5 курсов), подтверждая 

своё решение личной подписью.  

Процедура выбора проходит для обучающихся, переходящих в 11 класс – май; 

для зачисленных в Лицей в 10 класс – август. 

2.16 Согласование учебного плана директором департамента учебной 

деятельности и утверждение директором лицея проходит в июне. Рассмотрение и 

утверждение комплекта выбранных обучающимися элективных и факультативных 

курсов для формирования расписания учебных занятий проводится в августе. 

 

 

 

 

3 Формирование и согласование индивидуальных учебных планов 

 

3.1 Индивидуальные учебные планы (далее – ИУП) разрабатываются по 

заявлению родителей (законных представителей) для следующих категорий 

обучающихся: одарённых; часто болеющих; спортсменов, в том числе выезжающих на 

тренировочные сборы; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; для 

находящихся на дистанционной форме обучения и т.п. 

3.2 В заявлении родителей (законных представителей) указываются срок, на 

который обучающемуся предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных 

предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин и др.). 

3.3 Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая. 
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3.4 Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

3.5 ИУП определяет перечень учебных предметов, курсов, их трудоемкость и 

последовательность, распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан на 

более чем один год), иные виды учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1). 

3.6 При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Лицея. При этом 

учитывается возможность реализации образовательных программ как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации, с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также через интеграцию предметов и предметных 

областей. 

3.7 ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана Лицея, как правило, на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей). 

3.8 Реализация ИУП осуществляется с использованием различных форм 

получения образования (в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного 

образования и самообразования). 

3.9 Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу 

из библиотечного фонда общеобразовательного лицея, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных и практических работ.  

3.10 При реализации ИУП могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

3.11 Индивидуальное расписание занятий, формы и сроки текущего и итогового 

контроля составляются и контролируются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (далее- УВР). 

Количество часов для непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется для каждого обучающегося индивидуально, 

исходя из особых образовательных потребностей и состояния его здоровья. 

3.12 ИУП разрабатывается заместителем директора по УВР совместно с 

руководителями цикловых комиссий, утверждается директором Лицея. 

3.13 Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

3.14 Общеобразовательный лицей осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с Порядком организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

СОО. 
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4 Структура и оформление учебных планов Лицея 

 

4.1 Структура учебного плана:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 календарный учебный график; 

 учебный план технологического профиля.  

4.2 Титульный лист содержит следующую информацию (Приложение 2):  

 ведомственную принадлежность Университета;  

 полное официальное название Университета (в соответствии с Уставом 

Университета);  

 наименование структурного подразделения; 

 год реализации учебного плана; 

 грифы утверждения и согласования.  

4.3 Пояснительная записка должна отражать: 

 перечень нормативных документов, которые использовались при 

разработке учебного плана; 

 целевую направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования; 

 название учебных предметов обязательной части, части формируемой 

участниками образовательных отношений по уровню базовому/углубленному; 

 специфику профильности обучения (с указанием особенностей) учебного 

плана технологического профиля; 

 деление учебной группы на подгруппы при изучении конкретных учебных 

предметов. 

4.4 В календарном учебном графике на учебный год указываются: этапы 

образовательной деятельности, начало учебного года, продолжительность учебного 

года, количество учебных недель, продолжительность учебной недели, сменность 

занятий, сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

продолжительность каникул (Приложение 3). 

4.5 Учебный план технологического профиля составляется на два года обучения 

(10 и 11 классы) и состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Приложение 4). 

4.6 Учебный план согласует директор департамента образовательной 

деятельности Университета, утверждает директор Лицея. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящий Порядок действует до даты принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1. 

5.2 Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся согласно 

существующему в Университете порядку.  

5.3 Признать утратившим силу: 
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 Порядок формирования учебного плана реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования от 12.03.2019 2УМУ-

303/2019.  

 Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану 

основной образовательной программы среднего общего образования от 12.03.2019 

2УМУ-301/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Индивидуальный учебный план  

(заполняется по учебному плану текущего учебного года) 

 

ФИО    

 

Обучающегося   группы 

 

на  /  учебный год 

 
Предметы ФИО 

педагога 

Кол- во 

часов 

Результаты 
(динамика достижений: 

прогнозируемый 

результат/фактический 

результат) 

Подпись 

педагога 

Обязательная часть 
Русский язык (Б)     

Литература (Б)     
Иностранный 

язык (Б) 
    

Биология (Б)     
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Химия (Б)     
История (Б)     

ОБЖ (Б)     
Физическая 

культура (Б) 
    

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа (У) 

    

Геометрия (У)     
ИТОГО (часов)     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (дополнительные учебные 

предметы) 

Физика (У)     
Информатика (У)     

и т.д.     
ИТОГО (часов)     

Элективные курсы и факультативы  (по выбору) 

Углубленное 

изучение 

русского языка 

(ФК) 

    

Параметры в 
математике (ЭК) 

    

и т.д.     
ИТОГО (часов)     

          Условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный предмет – 

ДП, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК  
 34*- время, отведённое на выполнение проектно-исследовательской работы под руководством учителя, 

тьютора, преподавателя выпускающей кафедры 

Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» 

Общеобразовательный лицей 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕ

БНЫ

Й ПЛАН 

общеобразовательного лицея 

Тюменского индустриального университета 
на 20__ – 20__ учебный год 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор департамента образовательной 

деятельности _________________ ФИО 

«____» _____________ 20__ г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор общеобразовательного лицея 

_____________________________ ФИО 

«____» _____________________ 20__ г. 

МП 
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Приложение 3 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор общеобразовательного лицея 

_____________________________ ФИО 

«____» _____________________ 20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ ТИУ 

 

на 20___ - 20___ учебный год 

 

№ 

п/п 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

1. Начало учебного года 01.09.20__ 

2. Окончание учебного года 31.05.20__ 

3. Продолжительность учебного года 34 недели 

3.1 Осенние каникулы с _____ по _____ 

3.2 Зимние каникулы с _____ по _____ 

3.3 Весенние каникулы с _____ по _____ 

3.4 Летние каникулы с _____ по _____ 

4. Зимняя сессия с _____ по _____ 

5. Летняя сессия 11 кл.: с ______ по _______ 

10 кл.: с ______ по _______  

6. Начало учебных  занятий 08.30 

7. Сменность занятий одна смена 

8. Количество учебных дней в неделю 6 дней 

9. Выпускные экзамены в 11 классах проводятся в сроки, 

установленные Министерством науки и высшего образования РФ и 

Департаментом образования и науки Тюменской области. 
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Приложение 4 
 

Учебный план  

среднего общего образования 

(технологический профиль) 
 

 

* время, отведённое на выполнение проектно-исследовательской работы под руководством педагогического 

работника 

Условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный предмет – ДП, 

элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК  

Предметные области  

Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

предметов, 

курсов по 

выбору 

(базовый/ 

углублен-

ный) 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10 класс 11 класс 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б      

Литература       

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У       

Геометрия У      

Информатика У      

Иностранные языки Иностранный язык  Б       

Естественные науки  Химия Б      

Астрономия Б      

Общественные науки История  Б       

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б       

Основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

Б      

 Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (дополнительные учебные предметы) 

Русский язык и 

литература 

Уроки 

словесности 

ДП      

 

Естественные науки Физика У      

 

и т.д.        

 Индивидуальный 

проект 

 0/68*  0/34*  /34* 

 Итого  /68*  /34*  /34* 

Элективные курсы и факультативы (по выбору) 

Русский язык и 

литература 

Курс по 

подготовке к 

выпускному 
сочинению 

ФК 17   0,5 17 

и т.д.        

 ИТОГО       

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2516/68* 37 1258/34* 37 1258/34* 
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