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2.  Учебный план среднего общего образования. 
 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  
МАОУ «ОЦ № 2 г.    Челябинска»   

  
Учебный план МАОУ «ОЦ № 2  г. Челябинска» является нормативным 

документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательных 
отношений. Учебный план — документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 
 Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при 
реализации ФКГОС СОО определяется следующими нормативными документами: 
  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (пункт 22 статьи 2; пункт 3 статьи 12; пункт 2 статьи 17; 
пункт 6 части 3 статьи 28; пункт 1 статьи 34 ;  пункт 1 статьи 43 ; статья 58; статья 
59). 
  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. Регистрационный № 19993. 
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 "О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН), утв. постановлением 
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". 
  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных 
учреждениях». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объѐм учебной нагрузки учащихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

  Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

 Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
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общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
06.06.2017 № 1213/5225 «О преподавании учебных предметов образовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 
учебном году». 
 
 Цель: предоставить каждому учащемуся возможности реализации права в 

получении среднего общего образования на основе сохранения единого 

образовательного пространства, вариативности образовательной деятельности и 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся. 

  Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» по  реализации  

образовательной программы среднего общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся,  определяет перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»  реализует ФКГОС СОО и формируют 

учебный план на основе Базисного учебного плана для 10-11 классов. 

 Принципы построения недельного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента. Это означает, что учебные предметы  представлены в учебном плане 

для изучения учащимися на базовом или на профильном уровне. 
 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 
воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 
социализации и развития представлений учащихся о перспективах 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 
 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личностных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 
подготовку к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной. 
 Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» состоит из двух частей: 
инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включающей факультативные и индивидуально-
групповые занятия. 
 Часы компонента образовательного учреждения использованы на 
увеличение количества часов по предметам инвариантной части учебного плана 
для изучения их на профильном уровне. 
 Индивидуальный компонент включает индивидуальные образовательные 
маршруты, составленные  с  учетом  потребностей  и  склонностей  учащихся  и  
направленные  на организацию профильной подготовки учащихся и работу с 
одаренными и мотивированными к повышению качества обучения учащимися. 
 Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 

право)» и «Естествознание». 

 Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов. МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» использует 

вариант изучения учебного предмета «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия») 4 часа - базовый уровень 

(непрофильный класс) и 6 часов - профильный уровень.  (базовый уровень учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час;  

профильный уровень учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» 

- 4 часа, «Геометрия» - 2 часа). Для расширения практической части курса 

«Алгебра и начала математического анализа» используется дополнительно 1 час 

(на базовом и профильном уровнях). 

 Обязательный учебный предмет «История»  изучаться как интегрированный 

и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (в 

сумме - 2 часа в неделю). 

 Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

части учебного плана (непрофильный класс) заменен учебными предметами 

«Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового 

уровня федерального компонента. При профильном обучении профильные 

учебные предметы «Биология» (3 часа), «Химия» (3 часа) дополняются 1 часом по 

каждому предмету для расширения практической направленности  

естественнонаучного профиля из регионального компонента.   При  профильном 

обучении по технологическому направлению учебный предмет «Физика» изучается  

5 часов.  

 Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право) инвариантной части учебного плана по 2 часа в неделю  изучается в 

непрофильном классе и группах естественнонаучного и физико-математического 

профилей. При профильном обучении в группе социально-экономического 

профиля - в качестве самостоятельных учебных предметов профильного уровня 

федерального компонента «Обществознание» (3 часа), «Экономика» (2 часа), 

«Право» (2 часа), «География» (3 часа) и «Математика» (5 часов, из низ 1 час 

добавлен из компонента образовательного учреждения для расширения 

практической направленности). 

 Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного 

финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы. 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю на базовом уровне. 

 Для повышения информационной культуры, расширения практических 

информационно - технологических компетенций учащихся добавлен 1 час из 

компонента образовательного учреждения  на учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» в 10-11 классах.  
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 Таким образом, учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

 Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые  учебные предметы вариативной части федерального 

компонента, которые дополняют набор учебных предметов федерального 

компонента - «География», «Информатика и ИКТ», «Технология» - по 1 часу в 

неделю на базовом уровне. «География» - на профильном уровне (3 часа).   

 С целью достижения практико - ориентированной модели  предмета  

«Технология», учитывая имеющуюся инфраструктуру кабинетов технологического 

профиля, используется 2 часа из регионального компонента учебного плана для 

реализации программ модульных курсов «3D-моделирование и основы 

прототипирования». Мехатроника» - 10 класс; «Дизайн» - 11 класс  физико-

математического профиля. 

 Для реализации концепции естественнонаучного образования используется 1 

час  компонента образовательного учреждения на факультативный курс 

«Практикум по анатомии и физиологии человека» 
 Учебный план среднего общего образования в 10 классе рассчитан на 35 
учебных недель, в 11 классе - на 34 учебные недели (не включая  период 
государственной итоговой аттестации). 
 Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного 
языка, информатики и ИКТ, физической культуры при количестве учащихся в 
классе  25 и более человек. 
 Финансирование индивидуально-групповых занятий проводится в 
зависимости от количества групп и независимо от количества учащихся в группе. 
 Для развития потенциала учащихся и учета их личностных особенностей 
(одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) с участием 
самих учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы 

 

 Формы промежуточной аттестации учащихся определены в 

соответствии  с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «ОЦ № 2 

г. Челябинска».  

 Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в следующих 

формах: 

10-11 классы - физико-математический профиль 

- математика (стандартизированная контрольная работа); 

- физика (письменные ответы на вопросы теста). 

10-11 классы — естественнонаучный профиль: 

- химия (письменные ответы на вопросы теста); 

- биология (письменные ответы на вопросы теста). 

10 -11 классы — социально-экономический профиль: 

- обществознание (письменные ответы на вопросы теста); 

- экономика и право (письменные ответы на вопросы теста). 

10 – 11 класс — универсальный: 

- русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 
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11 класс базового уровня - по всем предметам по итогам текущего контроля — 

среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

Учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по  образовательной программе основного общего 
образования, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 
государственной итоговой аттестации 
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Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, физико-математический профиль  

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

Регионал

ьный 

компоне

нт 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/1   1/1 2/2 * 

Литература 3/3    3/3 * 

Иностранный 

язык 
3/3    3/3 * 

Математика   6/6   6/6 ** 

Информатика и 

ИКТ 
1/1    1/1 * 

История России. 

Всеобщая 

история 
2/2    2/2 * 

Обществознание 2/2    2/2 * 

Право       

Экономика       

География 1/1    1/1 * 

Физика  5/5   5/5 *** 

Астрономия 1/0    1/0 * 

Химия 1/1    1/1 * 

Биология 1/1    1/1 * 

Технология 

(модульный 

курс) 
  0/1  0/1 * 

Физическая 

культура 
3/3    3/3 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1/1    1 * 

Всего 20/19 11/11 0/1 1/1 32/32  

Компонент ОУ:    5/5 5/5  

Индивидуально-
групповые 

занятия 
   5/5 5/5  

ИТОГО 20/19 11/11 0/1 6/6 37/37  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, физико-математический профиль  

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

Регионал

ьный 

компоне

нт 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Русский язык 35/34   35/34 70/68 * 

Литература 105/102    105/102 * 

Иностранный 

язык 
105/102    105/102 * 

Математика   210/173   210/173 ** 
Информатика и 

ИКТ 
35/34    35/34 * 

История России. 

Всеобщая 

история 

70/68    70/68 * 

Обществознание 70/68    70/68 * 

Право       

Экономика       

География 35/34    35/34 * 

Физика 
 175/170   175/170 *** 

Астрономия 35/0    35/0 * 

Химия 35/34    35/34 * 

Биология 35/34    35/34 * 

Технология 

(модульный 

курс) 

  0/34  0/34 * 

Физическая 

культура 
105/102    105/102 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

35/34    35/34 * 

Всего 700/646 385/374 0/34 35/34 1120/1088  

Компонент ОУ:    175/170 175/170  

Индивидуально-
групповые 

занятия 
   175/170 175/170  

ИТОГО 700/646 385/374 0/34 210/204 1295/1258  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10/11 класс, естественнонаучный профиль  

 

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/1  1/1 2/2 * 

Литература 3/3   3/3 
* 

Иностранный 

язык 
3/3   3/3 * 

Математика  4/4  1/1 5/5 ** 

Информатика и 

ИКТ 
1/1   1/1 * 

История России. 

Всеобщая 

история 
2/2   2/2 * 

Обществознание 2/2   2/2 * 

Право      

Экономика      

География 1/1   1/1 * 

Физика 
2/2   2/2 *** 

Астрономия 1/0   1/0 * 

Химия  3/3  3/3 * 

Биология  3/3  3/3 * 

Физическая 

культура 
3/3   3/3 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1/1   1/1 * 

Всего 24/23 6/6 2/2 32/31  

Компонент ОУ:   5/6 5/6  

Индивидуально-

групповые 
занятия 

  5/6 5/6  

ИТОГО 24/23 6/6 7/8 37/37  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10 /11класс, естественнонаучный профиль 

 

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 35/34  35/34 70/68 * 

Литература 105/102   105/102 
* 

Иностранный 

язык 
105/102   105/102 * 

Математика  140/136  35/34 175/170 ** 

Информатика и 

ИКТ 
35/34   35/34 * 

История России. 

Всеобщая 

история 
70/68   70/68 * 

Обществознание 70/68   70/68 * 

Право      

Экономика      

География 35/34   35/34 * 

Физика 
70/68   70/68 *** 

Астрономия 35/0   35/0 * 

Химия  105/102  105/102 * 

Биология  105/102  105/102 * 

Физическая 

культура 
105/102   105/102 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

35/34   35/34 * 

Всего 840/782 210/204 70/68 1120/1054  

Компонент ОУ:   175/204 175/204  

Индивидуально-

групповые 
занятия 

  175/204 175/204  

ИТОГО 840/782 210/204 245/272 1295/1258  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10/11 класс, социально-экономический профиль  

 

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/1  1/1 2/2 * 

Литература 3/3   3/3 
* 

Иностранный 

язык 
3/3   3/3 * 

Математика  4/4  1/1 5/5 ** 

Информатика и 

ИКТ 
1/1   1/1 * 

История России. 

Всеобщая 

история 
2/2   2/2 * 

Обществознание  3/3  3/3 * 

Право  2/2  2/2  

Экономика  2/2  2/2  

География 1/1   1/1 * 

Физика 
2/2   2/2 *** 

Астрономия 1/0   1/0 * 

Химия 1/1   1/1 * 

Биология 1/1   1/1 * 

Физическая 

культура 
3/3   3/3 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1/1   1/1 * 

Всего 24/23 7/7 2/2 33/32  

Компонент ОУ:   4/5 4/5  

Индивидуально-

групповые 
занятия 

  4/5 4,5  

ИТОГО 24/23 7/7 6/7 37/37  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10 /11класс, социально-экономический профиль 

 

Учебные 

предметы  

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 35/34  35/34 70/68 * 

Литература 105/102   105/102 
* 

Иностранный 

язык 
105/102   105/102 * 

Математика  140/136  35/34 175/170 ** 

Информатика и 

ИКТ 
35/34   35/34 * 

История России. 

Всеобщая 

история 
70/68   70/68 * 

Обществознание  105/102  105/102 * 

Право  70/68  70/68  

Экономика  70/68  70/68  

География 35/34   35/34 * 

Физика 
70/68   70/68 *** 

Астрономия 35/0   35/0 * 

Химия 35/34   35/34 * 

Биология 35/34   35/34 * 

Физическая 

культура 
105/102   105/102 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

35/34   35/34 * 

Всего 840/782 245/238 70/68 1155/1088  

Компонент ОУ:   140/170 140/170  

Индивидуально-

групповые 
занятия 

  140/170 140/170  

ИТОГО 840/782   1295/1258  

Условное обозначение 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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 Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10/11 класс,  базовый уровень 

 

Учебные предметы  
Базовый 

уровень 

Региональный 

компонент 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Русский язык 1/1  1/1 2/2 *** 

Литература 3/3   3/3 * 

Иностранный 

язык 
3/3   3/3 * 

Математика  4/4  1/1 5/5 ** 

Информатика и 

ИКТ 
1/1   1/1 * 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/2   2/2 * 

Обществознание 

(модуль МХК) 
2/2   2/2 * 

География 1/1   1/1 * 

Физика 2/2   2/2 * 

Астрономия 1/0   1/0 * 

Химия 1/1   1/1 * 

Биология 1/1   1/1 * 

Технология   1/1  1/1 * 

Физическая 

культура 

 

3/3   3/3 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1/1   1/1 * 

Всего 26/25 1/1 2/2 29/28  

Компонент ОУ   8/9   

Индивидуально-

групповые 

занятия 

  8/9   

ИТОГО 26/25 1/1 10/11 37/37  

Условное обозначения: 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 6-дневная учебная неделя 

 

10/11 класс,  базовый уровень 

 

Учебные предметы  
Базовый 

уровень 

Региональный 

компонент 

Компонент 

ОУ 
ВСЕГО 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Русский язык 35/34  35/34 70/68 *** 

Литература 105/102   105/102 * 

Иностранный 

язык 
105/102   105/102 * 

Математика  140/136  35/34 175/170 ** 

Информатика и 

ИКТ 
35/34   35/34 * 

История России. 

Всеобщая 

история 

70/68   70/68 * 

Обществознание 

(модуль МХК) 
70/68   70/68 * 

География 35/34   35/34 * 

Физика 70/68   70/68 * 

Астрономия 35/0   35/0 * 

Химия 35/34   35/34 * 

Биология 35/34   35/34 * 

Технология   35/34  35/34 * 

Физическая 

культура 

 

105/102   105/102 * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

35/34   35/34 * 

Всего 910/850 35/34 70/68 1015/952  

Компонент ОУ   280/306 280/306  

Индивидуально-

групповые 

занятия 

  280/306   

ИТОГО 910/850 35/34 350/374 1295/1258  

Условное обозначения: 

* Среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям 

**  Стандартизированная контрольная работа 

***  Письменные ответы на вопросы теста 
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Промежуточная аттестации проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по основной образовательной программе среднего общего 

образования, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 
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