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Образовательное учреждение, реализуя образовательные программы в соответствии 

свидетельством о государственной аккредитации и Федеральным государственным 

образовательным стандартом (2004 г.), 

 предусматривает: 

    Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимостью решения педагогическим коллективом полной, средней 

школы следующих задач: продолжить нравственное, физическое и духовное становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать 

психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития с учетом этого в школьный компонент учебного плана введены 

курсы по русскому языку, математике, литературе, обществознанию. 

Основой общеобразовательной программы старшей школы является 

индивидуальная образовательная программа учащегося. Индивидуальные 

образовательные программы учащихся старшей школы должны продолжить формирование 

и развитие общекультурной компетентности и сформировать предпрофессиональную и 

методологическую компетентность учащихся – теоретическое и практическое освоение 

ключевых сфер деятельности современного человека, в которых предстоит действовать 

выпускникам общеобразовательной школы, а также выбор и применение способа освоения 

этих сфер (творчество, исследование, проектирование, моделирование и т.д.).  

 

Среднее  общее образование направлено на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в 

заочных школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения . 

 

  Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности  

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний. 
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 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу 

решает в первую очередь тьютор). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений . 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог). 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

Учебный план 

    Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерством образования Российской Федерации от 

09.03.2004   No 1312, Приказа департамента образования Кировской области «О внесении 

изменений в региональный компонент базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Кировской области» от 13.06.2012 № 5-1204; Приказа «О внесении изменений 

в региональный компонент Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Кировской области»2015г. 

      Учебный план профильного обучения школы формирует образовательное пространство, 

способствующее наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально – 

творческих потребностей учащихся, созданию условий построения индивидуальных 

образовательных программ. Содержание образовательного процесса в школе направлено 

на подготовку учащихся по предметам, являющимися базой для успешной сдачи ЕГЭ и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. Это позволяет сформировать 

положительную мотивацию выбора учащимися будущей профессии и развить их 

познавательный интерес к выбранному виду деятельности. 

Для успешной реализации учебного плана в школе есть соответствующие педагогические 

кадры, научно – методическая и материально – техническая база. 

      В 11классе профильное обучение по русскому языку, обществознанию (на основе 

лицензии 43 № 000456).  Иностранный язык представлен английским языком. 

       Региональный компонент представлен Основами проектирования (2 часа).  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

обучающиеся делятся на две группы при наполняемости классов – 25 человек. Обучение 

осуществляется на русском языке.  

 Учебный план целенаправленно и системно реализует цели и задачи школы, связывая 

инвариантную и вариативную часть, обязательная нагрузка соответствует максимальной. 
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11класс 
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 ч
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ст
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право)  

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 16 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык  3 

литература - 

математика - 

обществознание 3 

экономика 0,5 

право 0,5 

география 1 

физика 2 

химия 1 

биология 1 

информатика и ИКТ 1 

искусство (МХК) 1 

технология  1 

Итого 31 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Итого  33 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные 

предметы) 

Элективный курс  по математике «Избранные 

задачи из курса математики» 

1 

 Итого  34 

 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классе осуществляется в период с 01 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования 

по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного ОО профиля.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Мурыгино устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации обучающихся:  

Предмет  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  тест  
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Литература  тест  

Родной язык   тест 

Иностранный язык  контрольная работа  

Второй иностранный язык  контрольная работа  

История  тест  

Обществознание  тест  

География  тест 

Право   тест 

Математика  тест  

Информатика  тест  

Физика  тест  

Химия  тест  

Биология  тест  

Астрономия  тест 

Физическая культура  тест 

Основы безопасности жизнедеятельности  тест 

Искусство (МХК) тест  

Технология  тест  

Индивидуальный проект  защита проекта  

  

 

Календарный  учебный график  

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (11-й класс): 24 мая 2021 г. (может измениться с учетом 

установленных на 2020 год сроков государственной (итоговой) аттестации выпускников) 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 11-й класс – 3 3 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

  11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 8 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 
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IV четверть 30.03.2021 24.05.2021 8 36 

ГИА* 25.05.2021 19.06.2021 4 21 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 167 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 188 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  

В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 29.03.2021 10 

Летние каникулы 20.06.2021 31.08.2021 73 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого с учетом ГИА 173 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11-й 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной учебной 

недели 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

 11-е классы 

Урочная  33 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–09:30 20 минут 

3-й 09:50–10:30 20 минут 

4-й 10:50–11:30 10 минут 

5-й 11:40–12:20 10 минут 

6-й 12:30–12:40 10 минут 

7-й 12:50–13:30  

Внеурочная 

деятельность 

С 14:30 – 
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6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 11-х классах осуществляется в период с 01 апреля 2020 г. по 

23 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности. 

 

Перечень примерных программ учебных курсов, предметов среднего (полного) 

общего образования. 

Уровень Класс  Учебный предмет Программа  

Базовый 11 русский язык Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык. Н.Г. Гольцова 

Профильный 11 русский язык Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык. В.В. Бабайцева 

Базовый 11 литература Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. сост. В.Я.Коровина 

Базовый 11 иностранный 

язык 

Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Иностранный язык    Афанасьева  О.В., Дули 

Д.                                                                                       

Базовый 11  математика Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Математика Колягин Ю.М. 

Базовый 11  физика Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Физика Авт . Мякишев Г.Я.-М.: Дрофа  

Базовый 11 кл информатика Программа общеобразовательных учреждений 

Информатика   Семакин И.Г., Хеннер И.К. 

Базовый 11 кл Химия Программа общеобразовательных учреждений 

Химия 8-11кл. Гара Н.Н.М: Просвещение 

Базовый 11 кл география, 

экономика 

Программа общеобразовательных учреждений 

География Максаковский В.П. 

Экономика И.В.Липсиц 

Базовый 11 кл биология Программа общеобразовательных учреждений 

Биология .Авторы: И.Б.Агафонова.Дрофа  

Базовый 11 кл история, 

обществознание 

Программа общеобразовательных учреждений 

История. Н.В. Загладин 

Обществознание. Боголюбов Л.Н. 

Профильный 11 обществознание Программа общеобразовательных учреждений 

Обществознание  .Боголюбов Л.Н. 

Базовый 11 право Программа общеобразовательных учреждений 

Право. Боголюбов Л.Н. 

Базовый 11 кл физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Физическое воспитание» 

Авт.В.И. Лях: М- Просвещение 
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Базовый 11 кл ОБЖ Программа общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Авт. В. Н. Литчук-  3 изд.Стереотип. -М: Дрофа 

Базовый 11 кл МХК Программа общеобразовательных учреждений 

Данилов Г.И. 

Базовый 11 Проектная 

деятельность 

Программа курса регионального компонента 

базисного учебного плана Проектная 

деятельность, Киров ,2006г 

Под редакцией Ю.В. Сенев 

 

Рабочие программы для реализации учебного плана среднего (полного) общего 

образования (11 кл.) 

  

Рабочие программы предмет Ф.И.О. учителя 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

 русский язык 

литература 

Перминова Елена Николаевна 

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные 

МХК Перминова Елена Николаевна 

Рабочая программа 

11кл общеобразовательные 

математика Медведева Светлана Викторовна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

Иностранный язык Касаткина Ольга Николаевна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

информатика Опарин Сергей Рудольфович 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

физика Новокшонов Роман Рубенович 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

химия Мусихина Елена Николаевна 

Рабочая программы 

11кл общеобразовательные 

биология Рычкова Оксана Николаевна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

география Градобоева Татьяна Васильевна 

Рабочие программы  

11кл общеобразовательные 

экономика Тарасова Ольга Александровна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

история Тарасова Ольга Александровна 

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательный 

обществознание Тарасова Ольга Александровна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

МХК Кулятина Людмила Сергеевна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

обществознание Тарасова Ольга Александровна 

Рабочие программы  

11-кл  

право Тарасова Ольга Александровна 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

технология Новокшонов Роман Рубенович 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

проектная 

деятельность 

Рычкова Оксана Николаевна 
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Рабочие программы  

11кл общеобразовательные 

ОБЖ Кряжевских Александр Олегович 

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные 

физическая 

культура 

Градобоев Денис Владимирович 

 

 


