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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

2020 – 2021 учебный год 

 
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего и 

среднего общего образования, а также выступает в качестве одного из основных механиз-
мов реализации основных образовательных программ. 

Учебный план:  
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 


 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

время, отводимое на их освоение; 
 распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и учебным годам. 

 

 
Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» является нормативным доку-

ментом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательного процесса.  
Цель: предоставить каждому учащимся возможности реализации права в получении 

основного общего и среднего общего образования на основе сохранения единого образова-
тельного пространства, вариативности образовательного процесса и выполнения гигиени-
ческих требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний норма-
тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Учеб-
ный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования Структура учебного 
плана представляет федеральный, региональный и компонент МАОУ «Лицей № 102 г. Че-
лябинска», а также объём аудиторной учебной нагрузки учащихся.  



 
Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» состоит из двух частей: инва-

риантной части и вариативной части, формируемой участниками образовательного процес-
са, включающей элективные курсы.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов феде-
рального компонента государственного стандарта общего образования и национально-
регионального компонента Челябинской области.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-
стей обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ «Лицей № 102 г. Че-
лябинска».   

Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-

цей № 102 г. Челябинска» (далее - Лицея) составлен и реализуется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 



1. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изме-

нениями и дополнениями). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 
5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. №1994 « О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от  10.11.2011 г. №  2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г.  № 609, от 07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/. 

7. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 

02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-

567, от 5 мая 2008 г. №04-387 то 6 мая 2009 г. №01-269 и от 16 июня 2011 г. №04-997). 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изме-

нений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябин-

ской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования» от 30.06.2014г. № 01/1839). 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. 

№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.12.2018 

г. №1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский родной язык» в 

учебный предмет «Русский язык». 

11. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

При разработке учебного плана Лицея учтены: 

- анализ итогов работы Лицея за 2018-2019 учебный год; 

- социальный заказ участников образовательных отношений. 

 

 Задачи деятельности Лицея 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Че-

лябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким интеллектуальным по-

тенциалом. 

В соответствии с уставом и образовательной программой цели Лицея: 

1. создание условий для самореализации, социализации и духовного развития детей с 

высоким интеллектуальным потенциалом  

2. достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего государ-

ственному образовательному стандарту на базовом и профильном уровнях; 



3. формирование общей культуры личности обучающихся; 

4. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного 

образования. 

5. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим 

условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного процесса; 

6. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования здорового 

образа жизни. 

7. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ выпускниками Лицея. 

Основными задачами лицейского образования являются: 

1. задачи обучения: 

- организация образовательного процесса, нацеленного на достижение учащимися 

уровня методологической компетентности, т.е. уровня образованности, достаточного для са-

мостоятельного подхода к решению широкого круга теоретических и прикладных задач в 

любой области знаний; 

- формирование учебно-познавательных умений;  

- предоставление возможности обучающимся заниматься учебными исследованиями 

на элементарном уровне и в рамках избранного профиля на спецкурсах, в лабораториях 

НОУ. 

2. задачи развития: 

- формирование научно-теоретического мышления; 

- развитие творческих художественных способностей; 

- развитие креативности; 

- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде. 

3. задачи воспитания: 

- формирование умений и навыков полноценного общения во всех его формах: лич-

ностного, группового, делового, профессионального; 

- формирование основ высокой культуры; 

- формирование нравственно зрелой личности. 

 

 Структура учебного плана Лицея (см. таблицу 1) 

Учебный план Лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной, содер-

жащей компоненты ОБУП и вариативной, обеспечивающей возможность ведения электив-

ных курсов и преподавания профильных предметов по углубленным программам. 

Таблица 1 
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7 

 Предметы областного БУП 

2004 г., с учетом изменений 

внесенных в ОБУП прика-

зом Министерства образо-

вания и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 

Увеличение количества часов на 

изучение предметов инвариантной 

части учебного плана (русский 

язык, литература, математика, гео-

графия). Реализация учебного 

предмета Информатика и ИКТ. 

9 

8 

Физико-

математиче-

ский  

Предметы областного БУП 

2004 г., с учетом изменений 

внесенных в ОБУП прика-

зом Министерства образо-

вания и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 

Предметы, обеспечивающие 

углубленное изучение мате-

матики и физики. 

Химико-

биологиче-

ский  

Предметы, обеспечивающие 

углубленное изучение хи-

мии, биологии и расширен-

ное изучение математики. 



Социально-

научный 

Предметы областного БУП 

2004 г., с учетом изменений 

внесенных в ОБУП прика-

зом Министерства образо-

вания и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 

Предметы, обеспечивающие 

расширенное изучение мате-

матики, истории, общество-

знания. 

9 

9 

Физико-

математиче-

ский 

Предметы областного БУП 

2004 г., с учетом изменений 

внесенных в ОБУП прика-

зом Министерства образо-

вания и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 

Предметы, обеспечивающие 

углубленное изучение мате-

матики и физики. 

Химико-

биологиче-

ский 

Предметы, обеспечивающие 

углубленное изучение хи-

мии; биологии, расширенное 

изучение математики. 

Социально-

научный 

Предметы, обеспечивающие 

расширенное изучение мате-

матики, истории, общество-

знания. 
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11 

Физико-

математиче-

ский 

Предметы областного БУП 

2004 г., с учетом изменений 

внесенных в ОБУП прика-

зом Министерства образо-

вания и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. 

№01/1839,  

Предметы, обеспечивающие 

профильное изучение мате-

матики и физики. Увеличе-

ние количества часов на изу-

чение инвариантной части 

учебного плана (русский 

язык). Элективные курсы по 

выбору. 

Экономиче-

ский 

Предметы, обеспечивающие 

профильное изучение мате-

матики, экономики. Увели-

чение количества часов на 

изучение инвариантной ча-

сти учебного плана (русский 

язык, обществознание). 

Элективные курсы по выбо-

ру. 

Химико-

биологиче-

ский 

Предметы, обеспечивающие 

профильное изучение химии 

и биологии, а также расши-

ренное изучение математики. 

Увеличение количества ча-

сов на изучение инвариант-

ной части учебного плана 

(русский язык). Элективные 

курсы по выбору. 

 

 Основные задачи основного общего и среднего общего образования в Лицее 
Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего об-

разования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 



Основное общее образование является базой для получения среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования. Задачей основного общего образования яв-

ляется создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающе-

гося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределе-

нию.  

 1-й блок (5 – 7 классы) – адаптация к новым организационным формам обучения, 

определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным ка-

чествам обучающегося;  

 2-й блок (8 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого является формиро-

вание прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе программ углубленного 

изучения ряда профильных предметов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки. Задачами среднего общего образования являются: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-

ренциации обучения, 

 продолжение профильного обучения, основной целью которого является развитие 

оптимальных условий для получения полноценного среднего образования с углубленным 

изучением ряда профильных предметов. 

 

Принципы формирования учебного плана Лицея 

При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется следующи-

ми принципами: 

- оптимальное сочетание инвариантной и вариативной частей учебного плана, отве-

чающее целям и задачам Лицея; 

- двухуровневый подход (базового и профильного) федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования (в 10 и 11 классах); 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов естественно-математического цик-

ла; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- создание условий для организации обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам и программам; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

В учебном плане Лицея сохранены все образовательные области ОБУП и конкретизи-

рованы учебные предметы, распределен вариативный компонент, определена обязательная 

максимальная нагрузка учащихся 7-11 классов при 6-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план 8-х профильных классов. Базовый образовательный компонент (ин-

вариант) учебного плана содержит семь образовательных областей, представленных предме-

тами, рекомендованными ОБУП. Вариативная часть используется для поддержки профиля 

обучения.  

В физико – математическом классе выделено дополнительно на углубление курса ма-

тематики (3 часа) и физики (1 час).  

В химико-биологическом классе выделено 2ч на расширение курса математики и на 

углубленное изучение биологии (1 час) и химии (1 час). В социально-научном  классе выде-

лено на расширение курса математики (2 часа), истории (1 час), обществознания (1 час). 

Учебный план 9-х профильных классов. Базовый образовательный компонент (ин-

вариант) учебного плана содержит семь образовательных областей, представленных предме-

тами, рекомендованными ОБУП. Вариативная часть используется следующим образом. В 

физико-математическом профиле добавлены часы на изучение математики (3 час) для реали-

зации программы углубленного изучения математики; физики (1 час) для реализации про-

граммы углубленного изучения физики. В химико-биологическом классе выделено 2 часа на 

расширение курса математики, 1 час - на углубленное изучение химии и 1 час на углублен-



ное изучение биологии. В социально-научном классе выделено на расширение курсов мате-

матики (2 часа), истории (1 час), обществознания (1 час).  

Особенности формирования учебного плана среднего общего образования 

Учебный план 10 и 11 классов Лицея реализует двухуровневый государственный об-

разовательный стандарт общего образования, дифференциацию и индивидуализацию обуче-

ния. Учебный план отражает переход к многокомпонентной структуре, дифференциации со-

держания образования через три типа курсов: базовых, профильных и элективных, имеющих 

разные функции в образовательном процессе. 

В учебном плане Лицея соблюдена обязательность изучения базовых общеобразова-

тельных учебных предметов, рекомендованных областным базисным учебным планом, что 

составляет инвариантную часть учебного плана Лицея.  

Вариативная часть представлена профильными общеобразовательными учебными 

предметами, элективными курсами, направленными на дополнение профильных учебных 

предметов, и некоторыми предметами базового уровня (см. таблицу 2).  

Элективные курсы являются обязательными для всех обучающихся конкретного про-

фильного класса.  

Таблица 2 

Про-

филь 

Класс Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

Базовые 

учебные 

предметы 

Проф. 

пред-

меты 

Базовые 

учебные 

предметы 

Профиль-

ные учеб-

ные пред-

меты 

Компонент образователь-

ного учреждения 

Физико - 

матема-

тический 

10 Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, исто-

рия, обще-

ствознание, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

 География, 

химия, 

биология, 

информа-

тика и 

ИКТ 

Физика, 

математи-

ка 

1ч. на изучение русского 

языка, 2ч. на реализацию 

профильного изучения ма-

тематики, 2ч. на реализа-

цию элективного курса 

«Задания с параметрами», 

1 ч. на реализацию элек-

тивного курса «Методы 

решения задач по физике», 

1 ч. на реализацию элек-

тивного курса «Русская 

словесность» 

11 Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, исто-

рия, обще-

ствознание, 

физическая 

культура, 

ОБЖ, Аст-

рономия 

 Биология, 

химия, 

информа-

тика и 

ИКТ 

Физика, 

математи-

ка 

1ч. на изучение русского 

языка, 2 ч. на реализацию 

профильного изучения ма-

тематики. 2ч. на реализа-

цию элективного курса 

«Задания с параметрами», 

1 ч. на реализацию элек-

тивного курса «Методы 

решения задач по физике», 

1 ч. на изучение предмета 

«Астрономия». 

Химико - 

биологи-

ческий 

10  Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, мате-

матика, ис-

тория, об-

ществозна-

ние, физиче-

ская культу-

ра, ОБЖ 

 Физика, 

география, 

Информа-

тика и 

ИКТ 

Химия, 

биология 

1ч. на изучение русского 

языка, по 1ч. на реализа-

цию профильного изучения 

химии и биологии. 4ч. на 

реализацию расширенного 

изучения математики. 1 ч. 

на реализацию элективного 

курса «Клетки и ткани» 



11 

 

Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, мате-

матика, ис-

тория, об-

ществозна-

ние, физиче-

ская культу-

ра, ОБЖ, 

Астрономия 

 Физика Химия, 

биология 

1ч. на изучение русского 

языка, по 1ч. на реализа-

цию профильного изучения 

химии и биологии. 4ч. на 

реализацию расширенного 

изучения математики, 1 ч. 

на изучение предмета 

«Астрономия». Реализация 

элективного курса «Клетки 

и ткани» будет продолжена 

в рамках внеурочной дея-

тельности. 

Эконо-

миче-

ский 

10  Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, исто-

рия, обще-

ствознание, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

 Химия, 

биология, 

физика, 

информа-

тика и 

ИКТ, гео-

графия, 

право 

Математи-

ка, эконо-

мика 

1ч. на изучение русского 

языка, 1ч. на изучение об-

ществознания, 2ч. на реа-

лизацию профильного изу-

чения математики. 2ч. на 

реализацию элективного 

курса «Право и экономи-

ка», 1 ч. на реализацию 

элективного курса «Рус-

ская словесность» 

11 

 

Русский 

язык, лите-

ратура, ино-

странный 

язык, исто-

рия, обще-

ствознание, 

физическая 

культура, 

ОБЖ, Аст-

рономия 

 Химия, 

биология, 

физика, 

информа-

тика и 

ИКТ 

Математи-

ка, эконо-

мика 

1ч. на изучение русского 

языка, 2 ч. на расширенное 

изучение обществознания, 

2ч. на реализацию про-

фильного изучения мате-

матики. 1 ч. на изучение 

предмета «Астрономия» 

2ч. на реализацию электив-

ного курса «Экономиче-

ские задачи в математике», 

1 ч. на реализацию элек-

тивного курса «Русская 

словесность», 1ч. на реали-

зацию элективного курса 

«Человек и общество в со-

временном мире» 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 

Базовый компонент содержания образования по основам безопасности жизнедея-

тельности выделяется в качестве самостоятельного учебного предмета в восьмом классе, а 

также в 10-11 –х классах, поэтому изучение данного курса предусмотрено интегрировано в 

образовательных областях «Обществознание», «Естествознание», «Технология», «Физиче-

ская культура» в рамках часов, отведенных на их изучение.  

На изучение вопросов, связанных с национальными, региональными и этнокуль-

турными особенностями, отводится 10-15 % учебного времени в рамках предметов: рус-

ский язык, литература, химия, биология, физика, история, география, изобразительное искус-

ство, технология, информатика и ИКТ, физическая культура.  

При проведении занятий по предметам: 

 английский язык и технология (8-11 классы),  

 физическая культура (10-11 классы),  

 информатика и ИКТ (8-11 классы), 

 математика, физика, химия, биология, изучаемым по углубленным программам (8-

11 классы), а также по элективным курсам, предусматривающим выполнение проектных, 

исследовательских и лабораторно-практических работ, классы могут делиться на две 

группы в соответствии с уставом Лицея. 

 



Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее 

– Положение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после за-

вершения ее изучения.  

Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изу-

чения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 9-11х классов. Итоги каждой четвер-

ти (9 классы), полугодия (10-11 классы) подводятся на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости за период. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора Лицея и доводятся до сведения всех участников образовательного про-

цесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Промежуточная аттестация обучающихся 9-11х классов проводится по каждому предме-

ту учебного плана в период с 10 по 24 мая текущего года. Промежуточной аттестацией счи-

тается подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов. Результатом промежуточной аттестации является отметка по каждому предмету 

учебного плана как среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися в течение 

учебного года за каждую четверть (или полугодие), выставленная целым числом в соответ-

ствии с правилами математического округления.  

По ряду предметов, в период промежуточной аттестации, проводится контрольное меро-

приятие (стандартизированная контрольная работа, комплексная контрольная работа, дик-

тант, сочинение, письменные ответы на вопросы теста, защита реферата, защита проекта, 

дифференцированный зачет) для обучающихся 10-х классов как отдельный элемент оцени-

вания их учебных достижений, не связанный с текущей успеваемостью. Отметка, полученная 

обучающимся за контрольное мероприятие выставляется в классный журнал на предметную 

страницу как текущая отметка во втором полугодии. 

Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Ли-

цея. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала. В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика.  

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях ка-

федр и методических объединений учителей-предметников и утверждаются приказом 

директора; 



 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому те-

матическому планированию учителя - предметника.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии неудовлетворительную оценку, 

имеют право пройти повторно контрольное мероприятие до окончания срока промежуточной 

аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической за-

долженностью.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной фор-

ме (уведомление) под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указа-

нием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося (при-

ложение «Образец уведомления»).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 10-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 11-х классов 

к государственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 

объединений учителей и педагогического совета.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную програм-

му учебного года, переводятся в следующий класс.  

Учащиеся по образовательным программам среднего общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска», родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следующий 

класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз и в сроки, согласованные с родителями (законными представите-

лями) обучающегося в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

Учащиеся по образовательным программам среднего общего образования, не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и электрон-

ном журналах.  

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть вы-

ставлены до 23 мая в 9, 11-х классах; до 30 мая в10-х классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 



ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных мероприятий промежуточной аттестации, тексты работ и их 

анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  

После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует обсуждение 

ее итогов на заседаниях кафедр и методических объединений, и Педагогического совета.  

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

11 а класс (физико-математический) 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Литература По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Иностранный язык (англ) По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
История  По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Химия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Биология По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Информатика и ИКТ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Математика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Физика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Астрономия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Задания с параметрами  По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Методы решения задач по физике По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

11 в класс (экономический) 

 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Литература По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Математика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 
История  По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Иностранный язык (англ) По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Химия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Биология По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Физика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Информатика и ИКТ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

Экономика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Астрономия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Русская словесность По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Экономические задачи в математике По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 
Человек и общество в современном мире По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

 

 
 

 



___________________________________________________Учебный план 2020 – 2021 год 

СТАРШАЯ ШКОЛА.  10 А  КЛАСС 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (2019 – 2020 г.) 
 

Учебные предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Всего 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1   1 2   

Литература 3    3   

Иностранный язык 3/3    3/3   

История  2    2   

Обществознание 1    1   

Физическая культура 3/3    3/3   

Химия  1   1   

Биология  1   1 

География  2   2   

Информатика и ИКТ  1/1   1/1 

Математика   6/4 2 8/4 

Физика   5/2  5/2 

ОБЖ 1    1 

Всего 14/6 5/1 11/6 3 33/13 
Задания с параметрами (ЭК)    2 2 
Методы решения задач по физике (ЭК)    1 1 
Русская словесность (ЭК)    1 1 

Итого 14/6 5/1 11/6 7 37/13 
Класс делится на две группы на иностранный язык, информатику и физическую культуру. В 10а классе на 

изучение математики отведено 8 часов, из них 4 ч. посещаются всем классом и 4 ч. по группам; на изучение физики 

отведено 5 часов, из них 3 ч. проводится со всем классом и 2 ч. по группам.  

СТАРШАЯ ШКОЛА.  11 А КЛАСС. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (2020 – 2021 уч.год) 

Учебные предметы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Всего 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1   1 2   

Литература 3    3   

Иностранный язык 3/3    3/3   

История  2    2   

Обществознание 3    3   

Физическая культура 3/3    3/3   

Химия  1   1   

Биология  1   1 

Информатика и ИКТ  1/1   1/1 

Математика   6/4 2 8/4 

Физика   5/2  5/2 

ОБЖ 1    1 

Астрономия    1 1 
Всего 16/6 3/1 11/6 4 34/13 

Задания с параметрами (ЭК)    2 2 
Методы решения задач по физике(ЭК)    1 1 

Итого 16/6 3/1 11/6 7 37/13 
Класс делится на две группы на иностранный язык, информатику и физическую культуру. В 11а классе на 

изучение математики отведено 8 часов, из них 4 ч. посещаются всем классом и 4 ч. по группам; на изучение физики 

отведено 5 часов, из них 3 ч. проводится со всем классом и 2 ч. по группам.  

 

 



___________________________________________________Учебный план 2020 – 2021 год 

СТАРШАЯ ШКОЛА.  10 В КЛАСС. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (2019 – 2020 г.) 
 

 

Учебные предметы 

Инвариант-

ная часть 

Вариативная часть  Всего 

Базовый 

уровень 

Профиль-

ный уро-

вень 

Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Русский язык 1   1 2   

Литература 3    3   

Математика   6 2 8 

История  2    2   

Обществознание 1   1 2   

Физическая культура 3/3    3/3   

Иностранный язык 3/3    3/3   

Химия  1   1   

Биология  1   1 

Физика  2   2   

География  2   2   

Информатика и ИКТ  1/1   1/1   

Право  1
 

  1 

Экономика   2  2 

ОБЖ 1    1 
Всего 14/6 8/1 8 4 34/7   

Русская словесность (ЭК)    1 1 
Право и экономика (ЭК)    2 2 

Итого 14/6 8/1 8 7 37/7   
Класс делится на две группы на иностранный язык, информатику и физическую культуру.  

 

СТАРШАЯ ШКОЛА.  11 В КЛАСС. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (2020 – 2021 уч.год) 

Учебные предметы 

Инвариант-

ная часть 

Вариативная часть  Всего 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Русский язык
 

1   1 2   

Литература
 

3    3   

Математика
 

  6 2 8 

История  2    2   

Обществознание 1   2 3   

Физическая культура 3/3    3/3   

Иностранный язык 3/3    3/3   

Химия  1   1   

Биология  1   1 

Физика
 

 2   2   

Информатика и ИКТ
 

 1/1   1/1   

Экономика   2  2 

ОБЖ
 

1    1 

Астрономия    1 1 
Всего 14/6 5/1 8 6 33/7   

Русская словесность (ЭК)    1 1 
Экономические задачи в математике (ЭК)    2 2 

Человек и общество в современном мире (ЭК)    1 1 
Итого 14/6 5/1 8 10 37/7   

Класс делится на две группы на иностранный язык, информатику и физическую культуру.  

 


